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МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ
САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С РАЗНОЙ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ
Л. Н. Гридяева, А. А. Манжурина
Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж
Проведен анализ современных нормативных документов, в том числе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который регламентирует деятельность дошкольных организаций.
В результате сравнительного анализа уровней самооценки у детей дошкольного возраста
с различной сиблинговой позицией на констатирующем этапе было выявлено, что у большинства единственных детей в семье был отмечен высокий уровень самооценки, у младших
сиблингов также наблюдается высокий уровень, в то время как у подавляющего числа старших сиблингов отмечен средний уровень, а также в малых проявлениях был выявлен даже
низкий уровень самооценки. С учетом возрастных особенностей и ведущего вида деятельности была разработана программа по оптимизации самооценки детей дошкольного возраста. Анализируя изменения, произошедшие после проведения формирующего этапа исследования на контрольном этапе, установлено, что повысился уровень самооценки у дошкольников. Доминирующим уровнем стал средний уровень, результаты по низкому уровню снизились, кроме того, у некоторых детей был выявлен высокий уровень самооценки.
Адекватная самооценка влияет на дальнейшее формирование и развитие личности
ребенка. Поэтому важно проводить работу в дошкольных учреждениях по оптимизации самооценки детей. Однако только комплексная работа позволит психологам отслеживать и вовремя помогать детям оптимизировать их самооценку. А мультипликационная деятельность служит хорошим методом оптимизации самооценки детей дошкольного возраста с разной сиблинговой позицией.
Ключевые слова: контроль, оценка, самоорганизация, саморегуляция, младшие
школьники.

На сегодняшний день все дошкольные образовательные организации перешли на новый стандарт – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [1], одной из главных задач которого является сохранение и поддержка адекватной самооценки ребенка. Важность формирования самооценки детей обусловлена тем, что
на современном этапе развития нашего общества возрастает роль общественно значимой
активности личности, предполагающей ее высокую сознательность и требовательность как
в отношении к другим людям, так и к самой себе.
Место самооценки в развитии личности, приобретении ею общественного опыта и
определении своего места в системе социальных взаимоотношений рассматривается рядом
психологов. Формирование самооценки совершается в процессе социализации. Это управ—9—
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ляемый процесс, установленный постоянным получением общественного навыка в обстоятельствах расширения диапазона деятельности и общения. В рамках изучения самосознания человека самооценке отводится основная роль. Самооценка считается системообразующим ядром, которая объясняет динамику и направленность формирования личности.
Л. И. Божович считает, что самооценка – очень важное новообразование в дошкольном
возрасте, которое взаимосвязано со многими сферами личностного развития ребенка. Также она отмечает, что в этом возрасте ребенок очень старается быть похожим на тот образ, в
котором его видят значимые взрослые, такие как родители, педагоги. Это свидетельствует
о том, что социальное окружение оказывает непосредственное влияние на становление самооценки в дошкольном возрасте [2].
Изучая факторы, которые также оказывают влияние на развитие самооценки в дошкольном возрасте, И. И. Чеснокова пришла к заключению, что статус в группе сверстников также оказывает воздействие на самооценку. В своих исследованиях она доказала следующее: чем популярнее ребенок в группе ровесников, тем выше у него самооценка, и наоборот, чем ниже его статус, тем ниже самооценка [3].
М. И. Лисиной была предпринята попытка выделить уровни самооценки, которые и
сейчас используются в некоторых классификациях. Так, ею были отмечены такие уровни,
как высокий, средний, низкий. Некоторые авторы выделяют еще адекватный и заниженный
уровни. Говоря о ребенке с высокой самооценкой, можно отметить, что такой дошкольник
верит в то, что он действительно хороший, что у него нет каких-либо недостатков. Именно
поэтому он считает, что все, что задумано, должно непременно осуществиться. Он не ставит себе маленькие и быстро достигаемые цели, его больше привлекают задания, за которые они могут получить похвалу или вознаграждение. При этом они не чувствуют меры и
ответственность их не пугает. Их отличает то, что они могут критиковать работы других,
однако что касается их деятельности – они не сильно самокритичны [4].
Е. А. Маслова также исследовала высокую самооценку детей дошкольного возраста.
Так, ею было замечено, что такому ребенку достаточно легко находиться в обществе, так
как он не боится делать смешные поступки, ему не страшно, что над ним могут посмеяться. Такие дети избегают простых и неинтересных заданий и поручений, а при получении
сложных – испытывают задор и непреодолимое внимание к совершаемому действию. Что
касается детей с низкой самооценкой, то такие дети чаще всего пассивны, замкнуты в себе.
Они стараются быть как все и боятся проявлять собственную индивидуальность. После
выполненного задания они ждут, что вероятнее всего их будут ругать, нежели чем хвалить.
Однако важно отметить, что такая самооценка формируется чаще всего благодаря неправильному родительскому отношению [5].
Л. Н. Гридяевой и А. А. Манжуриной были проведены эмпирические исследования, позволяющие выявить особенности самооценки дошкольников с разной сиблинговой позицией
[6]. Н. М. Зыряновой было сделано предположение о том, что присутствие или отсутствие
сиблинга уже является важным фактором с точки зрения влияния на развитие ребенка [7].
О. С. Алексеева, проведя исследование, выявила, что если у ребенка присутствует
сиблинг, то это может оказать благоприятную поддержку в исследовании окружающего
мира. Так, на близком родственнике ребенок будет учиться взаимодействию с окружающими. Кроме того, от сиблинговой позиции и от навыков, приобретенных в процессе взаимодействия, зависит и будущая позиция в семейной жизни. Так, старшие сиблинги, привыкшие брать на себя ответственность с дошкольного возраста, продолжают распоряжаться и в
личных семейных отношениях, став взрослыми. Младшие сиблинги, наоборот, не против,
чтобы за них решали другие [8].
— 10 —
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Рассматривая классификацию разделения сиблинговой позиции (по Г. Т. Хоментаускасу), можно отметить, что и в зарубежной, и в отечественной психологии выделяются следующие роли: единственный, старший, младший сиблинг, а также некоторые авторы выделяют позицию близнецов. Рассмотрим основные из них подробнее [9].
Чаще всего первый ребенок рождается в семье, когда его родители еще недостаточно
готовы к рождению детей. При этом Л. Е. Козлова отмечает, что сами молодые родители,
которые не имеют достаточно навыков в развитии и воспитании детей, сами по себе слишком тревожны, нерешительны и непоследовательны в своих действиях. Именно из-за этой
непостоянности первый ребенок старается не слишком открывать им свои чувства и эмоции. А при рождении второго ребенка и вовсе замыкается в себе, старается полагаться
только на свои силы и возможности. Однако именно это и толкает его на то, чтобы помогать младшему сиблингу, защищать его и поддерживать в различных ситуациях. После появления брата или сестры первенец начинает постигать чувство взрослости, старается присоединиться к миру взрослых [10].
Отмечая позицию второго и третьего ребенка, С. М. Васильева подчеркивает, что такие
дети ощущают себя уже более спокойно и уверенно, так как родители имеют определенный опыт по воспитанию и развитию детей. Однако помимо родителей у таких детей есть
еще один взрослый, который благодаря своим навыкам и умениям может быть для них примером. Это говорит о том, что средние дети всегда будут стремиться достичь тех же успехов, что и первые дети. Но такой ребенок сам может занять одну из сиблинговых ролей, в
зависимости от дальнейшего развития семьи, а именно: остаться младшим или средним.
Позиция последнего является наиболее трудной, так как ребенок будет заключен между
старшим и младшим сиблингом, а значит, для того, чтобы конкурировать со старшим, ему
еще не будет хватать способностей, а для того, чтобы вести себя как младший, уже не будет
хватать детской очаровательности и непосредственности. Средние дети наиболее податливы, послушны, покладисты, уступчивы и неприхотливы [11].
Говоря о младшем ребенке, Н. М. Алибегашвили отмечает, что он энергичен и стремится опередить других. Но часто им не хватает смелости, чтобы противостоять старшим
сиблингам, поэтому такие дети выбирают совершенно другие пути становления. Однако
из-за того, что вся семья в младшем сиблинге всегда видит маленького ребенка вплоть до
старости, такие дети могут чувствовать уязвимость даже во взрослом возрасте и всегда зависеть от мнения своей семьи, ожидая, что важные решения за него могут принимать другие. Несмотря на собственное стремление к бунту вопреки авторитетам, младший сиблинг
скорее станет последователем, нежели лидером, и сумеет с легкостью угождать лидеру, который ему приглянулся [12].
Исследуя сиблинговую позицию единственного ребенка, многие психологи сходятся в
том, что самооценка таких детей является неправильной. Такие дети чаще всего видят себя
слишком хорошими, в отличие от того, что есть на самом деле. Отсутствие взаимодействия
с другими сиблингами, как было отмечено А. А. Беспалько, приводит к тому, что единственным детям сложнее контактировать со сверстниками. Часто такие дети не умеют себя
вести правильно при общении со сверстниками, не умеют играть в совместные игры, не
понимают правил и норм взаимодействия с окружающими. Они привыкли, что родители
делают для них все и ждут, что окружающие будут себя вести также. Именно поэтому они
не любят считаться с мнением других детей [13].
Такие дети при общении демонстрируют свою важность, значимость, ведут себя так,
как привыкли себя вести с родителями, для которых они целый мир. А. Адлер считает, что
так как единственный сиблинг в детстве был центром интереса и внимания, то и во взро— 11 —
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слой жизни он будет стремиться занимать то же положение, что не всегда осуществимо.
Его балуют в течение всего дошкольного возраста, он не приспособлен к проблемам, самостоятельному решению трудностей. Во взрослой жизни единственный сиблинг постоянно
ищет помощи от других людей, ждет, что все проблемы решат за него другие, так как привык получать поддержку от родителей и без нее ощущает себя неуверенно [14].
Было проведено исследование с целью доказать, что самооценка зависит от сиблинговой позиции, а именно у единственных детей в семье и младших сиблингов самооценка
будет выше, чем у старших сиблингов.
Для этого были использованы такие методики, как «Лесенка» (В. Г. Щур); «Дерево»
(Л. П. Пономаренко); «Какой я?» (Р. С. Немов); «Определение эмоциональной самооценки» (А. В. Захаров); «Проба Де Греефе». Сиблинговая позиция детей была определена методом изучения документации [15].
В данном исследовании приняли участие 137 детей дошкольного возраста из старших
и подготовительных групп, из которых 80 человек – единственные дети в семье, 23 – старшие сиблинги, а 43 – младшие сиблинги.
На контрольном этапе исследования, проводя сравнительный анализ уровней самооценки у детей дошкольного возраста с различной сиблинговой позицией, у большинства
единственных детей в семье был отмечен высокий уровень самооценки (76 %), у младших
сиблингов также наблюдается высокий уровень (72 %), в то время как у подавляющего числа старших сиблингов отмечен средний уровень (52 %), а также в малых проявлениях был
выявлен даже низкий уровень самооценки (13 %). Таким образом, гипотеза исследования о
зависимости самооценки от сиблинговой позиции была эмпирически подтверждена.
Именно поэтому было принято решение составить программу по оптимизации самооценки детей дошкольного возраста, но уже без учета сиблинговой позиции. Для апробации
были отобраны дети, у которых был отмечен низкий уровень по результатам хотя бы одной
методики, а именно экспериментальная группа составила 15 человек. Данная программа
была разработана с учетом возрастных особенностей и ведущего вида деятельности. А так
как ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, то все ученые, в том числе М. В. Завгородняя, советуют использовать ее в качестве основного способа взаимодействия с детьми [16].
В процессе работы над реализацией данной программы был применен метод построения
проектов Dragon����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Dreaming�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
, состоящий из 4 этапов: мечтания, планирования, делания и празднования. Данный метод настолько многогранный, что позволяет развивать различные аспекты детской личности, в том числе развитие детской инициативы, которая может помочь педагогам в
оптимизации самооценки детей. Особенностью данной программы стало то, что непосредственными участниками в планировании процесса были дети экспериментальной группы.
На этапе мечтания проведена индивидуальная работа с детьми, в ходе которой было
выявлено, что в целом, несмотря на недостаточно высокий уровень самооценки, подобрались творческие дети. Здесь были использованы различные игровые упражнения на снятие
эмоционального напряжения, на сплочение коллектива, на раскрытие индивидуальных
способностей. Когда контакт был установлен, детям были предложены ситуации для развития фантазии и воображения. Дошкольники начали мечтать, они рассказывали то, что хотел бы сделать каждый из них. В итоге было решено, что общая деятельность, которая может объединить детей еще сильнее, – это мультипликационная, в рамках создания авторского пластилинового мультфильма с озвучением.
На этапе планирования была распределена работа между всеми участниками проекта.
В работе по созданию мультфильма каждым ребенком было выбрано задание в соответст— 12 —
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вии со своим интересом. Были следующие инициативные группы: дети, которые помогали
в написании сценария, актеры по озвучиванию ролей, творческая группа по созданию персонажей из пластилина. Кроме того, были обозначены основные временные рамки. В итоге
было решено провести праздник, на котором будет представлен мультфильм детям, педагогическому коллективу и родителям – что будет значительно способствовать улучшению самооценки.
На этапе делания, параллельно с групповой работой, которая проводилась с элементами игровых упражнений по оптимизации самооценки и по развитию уверенности себе,
также осуществлялась работа в инициативных группах. В ходе данного этапа был написан сценарий мультфильма, слеплены из пластилина герои, изготовлены декорации и выучены роли для дальнейшей озвучки. Далее с участием детей осуществлялся монтаж
мультфильма.
На этапе празднования воспитанниками детского сада был подготовлен праздничный
концерт, кульминационным моментом которого стал показ мультфильма. После его показа
развернулась небольшая дискуссия о том, насколько красочный и яркий получился показ, а
также о том, что многие дети не из экспериментальной группы очень хотели бы поучаствовать в нем. А родителями были замечены новые стороны и таланты детей, о которых, возможно, раньше они и не догадывались. Затем происходило награждение детей, принимавших участие в создании мультфильма в рамках программы по оптимизации самооценки
дошкольников.
Таким образом был создан творческий продукт, который оказал влияние не только внутри экспериментальной группы детей, но и за ее пределами – на всех участников воспитательно-образовательного процесса детского сада: детей, педагогов и, конечно же, родителей.
Для проверки результативности проведенной программы был повторно использован
диагностический блок методик, который уже был использован в ходе исследования. В ходе
данной диагностики были сравнены результаты детей экспериментальной группы до и после проведения программы.
Анализ результатов показал, что повысился уровень самооценки у дошкольников, так
доминирующим уровнем стал средний уровень (53 вместо 18 %), а результаты по низкому
уровню самооценки снизились (13 вместо 82 %), кроме того, у некоторых детей был выявлен высокий уровень (34 вместо 0 %). Благодаря расчету с применением U-критерия Манна – Уитни было аргументировано, что изменения, произошедшие у дошкольников экспериментальной группы, после проведения формирующего этапа исследования действительно значимы.
Таким образом, тема сиблинговой позиции является актуальной, так как порядок рождения на свет оказывает влияние на все сферы жизни человека, в том числе и на самооценку личности. В зависимости от того, какая самооценка присутствует на протяжении
дошкольного возраста у ребенка, будет развиваться и формироваться личность взрослого
человека. Поэтому чем раньше процесс оптимизации будет находиться под контролем специалистов, чем полнее и разностороннее будет работа, направленная на данный процесс,
тем лучше будет ребенок чувствовать себя в дальнейшем. Проведенное исследование свидетельствует, что самооценка действительно зависит от сиблинговой позиции. Это подтверждает выдвинутую гипотезу, а также доказывает тот факт, что разработанная программа по оптимизации самооценки детей с разной сиблинговой позицией через мультипликационную деятельность является эффективным методом и может быть рекомендована к наиболее расширенному использованию.
— 13 —
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ANIMATION ACTIVITY AS A METHOD OF OPTIMIZING SELF-ESTEEM OF PRESCHOOL CHILDREN
WITH DIFFERENT SIBLING POSITION
L. N. Gridyayeva, A. A. Manzhurina
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russian Federation
The analysis of modern normative documents, including the Federal state educational
standard of preschool education, which regulates the activities of preschool organizations,
was performed.
The methodology of this work is presented by three groups of methods: theoreticaltheoretical analysis of psychological and pedagogical literature on the studied problems, their
generalization and synthesis, empirical – «Ladder» (V. G. Shchur); «Tree» (L. P. Ponomarenko); « What am I?» (R. S. Nemov); «Definition of emotional self-esteem» (A. V. Zakharov); «Test De Greefe», as well as empirical data processing methods-statistical
calculation of the Mann-Whitney U-test.
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A comparative analysis of the levels of self-esteem in preschool children with different
sibling positions at a ascertaining stage revealed that the majority of the only children in the
family has a high level of self-esteem, younger siblings also have a high level, while the vast
majority of elder siblings has an average level, and even a low level of self-esteem was
revealed in small manifestations. Taking into account age-related characteristics and the
leading type of activity, a program was developed to optimize the self-esteem of preschool
children. Analyzing the changes that occurred after the forming stage of the study at the
control stage, it was found that the level of self-esteem in preschoolers increased, since the
dominant level is the average level, and the results at the low level were reduced, in addition,
some children were found to have a high level.
Adequate self-esteem affects the further formation and development of the child’s
personality. Therefore, it is important to work in preschool institutions to optimize the selfesteem of children. However, only comprehensive work will allow psychologists to monitor
and help children optimize their self-esteem in time. A cartoon activity is a good method of
optimizing the self-esteem of preschool children with different sibling position.
Keywords: sibling, sibling position, preschool age, preschoolers, self-esteem.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
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Московский государственный областной университет, Мытищи
В настоящее время актуальность проблемы социализации детей с легкой умственной отсталостью в условиях инклюзивного образования приобретает чрезвычайную
важность. В общеобразовательных организациях значительно возрастает число детей с
ограниченными возможностями здоровья, у которых отмечается снижение коммуникативно-познавательной потребности в общении, стойкие нарушения всех звеньев коммуникативного акта, что создает существенные барьеры в межличностном взаимодействии. Представлены результаты теоретического изучения проблемы социально-коммуникативного развития, описаны особенности коммуникативной деятельности детей с
легкой умственной отсталостью. Подчеркивается необходимость целенаправленной
коррекционно-педагогической помощи в формировании коммуникативной деятельности посредством моделирования реальных ситуаций в сюжетно-ролевых играх, которые
могут быть включены в коррекционную работу модулей, способствующих социальной
адаптации детей данной категории.
Ключевые слова: социальная адаптация, умственная отсталость, коммуникативная деятельность, коммуникация, моделирование реальных ситуаций, социализация,
социально-коммуникативное развитие.

В практике специального образования детей с легкой умственной отсталостью ключевым понятием считается их благополучная социальная адаптация, представляющая собой
включение индивида в социум, в результате чего формируется самосознание и ролевое поведение индивида, способность к самообслуживанию и взаимодействию с окружающими
[1]. И только в процессе социальной адаптации индивид становится личностью, владеющей необходимыми жизненными компетенциями для полноценного существования в обществе [2].
Именно влияние окружающей среды учит индивида взаимодействию в коллективах,
общению, приобщает его к общественным отношениям, участию к общественной жизни и
пониманию культуры, а также к выполнению различных социальных функций и ролей [3].
Но стоит отметить, что, несмотря на законодательное принятие инклюзивного образования и активное включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в группу
нормально развивающихся сверстников, для детей это является непростой задачей и усугубляет социальную и межличностную тревожность. Ведь в условиях инклюзивного образования нормально развивающиеся дети не всегда готовы принимать «особенности» своих
сверстников [4]. В данном контексте проблема социализации детей с умственной отсталостью и их межличностного взаимодействия приобретает особую актуальность.
О. К. Агавелян, И. Б. Агаева, И. М. Бгажнокова, А. Н. Гамаюнова, В. В. Гладкая,
Н. П. Павлова и др., изучая особенности коммуникативной деятельности умственно отсталых детей, пришли к выводу, что в отличие от нормально развивающихся сверстников, которые приобретают коммуникативные навыки в результате общения с окружающими во
время игр, при выполнении домашних обязанностей, при помощи средств массовой ин— 17 —
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формации и т. д., дети с умственной отсталостью имеют большие сложности в формировании коммуникативной деятельности в силу ограничений, наложенных дефектом.
У умственно отсталых детей с трудом формируется моделирование отношений. Они
плохо понимают друг друга из-за нарушенного речевого развития и других особенностей,
в связи с чем не проявляют активности для совместной деятельности, они не способны
договариваться, поддерживать беседу и практически не бывают инициаторами диалога.
Именно речь может повлиять на поведение человека в целом, его самооценку и личностные качества [5–7]. Незаинтересованность окружающим, снижение потребности в речи,
пассивность – все это замедляет обогащение словарного запаса, мешает выстраиванию
межличностных отношений, общению в целом. Кроме того, дети с умственной отсталостью эмоционально неустойчивы, часто конфликтуют и проявляют агрессию по отношению друг к другу.
Изучение различных источников по данной проблеме, а также практический опыт показали, что в целом для благополучной социальной адаптации детей в первую очередь необходим поиск оптимальных условий для формирования коммуникативной деятельности
детей с легкой умственной отсталостью.
Коммуникативная деятельность часто рассматривается учеными как синоним общения. Коммуникация необходима при организации совместной деятельности, развитии
межличностных отношений, в познании друг друга и т. д. [8]. Так, А. В. Аверкин выделяет когнитивный, коммуникативно-деятельностный, социально-поведенческий и ценностный компоненты социальной адаптации [9]; А. В. Асмолов – коммуникативный, личностный, регулятивный и познавательный [10]; С. В. Левшина и А. И. Синицына определяют
когнитивно-рефлексивный, коммуникативный, практический и ценностно-смысловой
компоненты социальной адаптации [11].
В связи с тем что в проведенном исследовании коммуникативной деятельности детей с
легкой умственной отсталостью была выявлена наименее сформированная группа навыков – навыков межличностного взаимодействия на бытовом уровне [12, 13], мы, учитывая
возрастные и психофизиологические особенности детей с легкой умственной отсталостью,
пришли к выводу о необходимости целенаправленной коррекционно-педагогической помощи в формировании коммуникативной деятельности посредством моделирования реальных ситуаций в сюжетно-ролевых играх. Ведь в разыгрывании реальных ситуаций дети
приобретают жизненно важные навыки общения, умения строить свои отношения с другими людьми и соблюдать правила социального поведения. Игровая деятельность – одна из
форм усвоения окружающего мира и одно из основных условий развития личности ребенка. В игре происходит межличностное взаимодействие детей, а в вымышленных ситуациях
дети действуют как в реальных.
Итак, социально-коммуникативное развитие осуществляется во взаимодействии, а в
случае с детьми с умственной отсталостью такое взаимодействие должно быть не стихийно, а специально организовано. При моделировании реальных ситуаций ребенок должен
действовать не так, как ему вздумается, а так, как этого предполагает его роль, следуя социальным нормам и правилам поведения, которые лучше всего прививать детям в игре.
Основное время на занятиях должно отводиться активизации речи детей в условиях специально разработанных ситуаций. Игровые элементы при моделировании отношений привлекают внимание детей к речи, ее эмоциональной окраске, ответным реакциям и способствуют эффективному созданию образцов речевых конструкций и действий в общении.
Занятия в форме сюжетно-ролевой игры рекомендуется организовывать, ориентируясь
на следующую структуру:
— 18 —
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1. Мотивация к познанию окружающей действительности.
2. Подведение обучающихся к формулировке темы занятия, осознанию целей и задач,
необходимости применения полученных знаний в повседневной жизни и их связи с реальностью (необходимо стимулировать и поддерживать инициативу детей в нужном направлении, поощрять умение выражать свои мысли и стремление к сотрудничеству, взаимодействию с педагогом).
3. Выявление индивидуальных затруднений в рамках изучаемой темы (например, при
изучении темы «Покупки в продовольственном магазине» во время непринудительной беседы педагог выясняет, какие правила поведения в магазине известны детям, напоминает
некоторые из них, а также актуализирует знания о продуктах питания, профессии продавца
и т. д., делая акцент на выявленных пробелах).
4. Практическая работа (например, в рамках той же темы с помощью наводящих вопросов обучающиеся рассказывают о посещении магазина вместе с родителями, вспоминают
ситуации, с которыми сталкивались при выборе определенного товара, составляют список
покупок на заранее обговоренную сумму и т. п.).
5. Моделирование реальных ситуаций (например, могут разбираться разнообразные
проблемные ситуации: а) бабушка написала список продуктов и попросила внука купить
все необходимое, внук с радостью согласился, но при оплате оказалось, что не хватает денег; б) мама, встав в очередь, вспомнила, что забыла взять яйца и попросила сына принести десяток, но уже на кассе обнаружила, что пара яиц разбита и др.).
6. Подведение итогов (необходимо не только выяснить, насколько хорошо обучающиеся усвоили материал, но и стимулировать осуществление рефлексии: обучать детей находить причины затруднений в решении проблемных ситуаций и анализировать их).
На результативность работы в данном направлении, на адекватный перенос детьми отрепетированных действий в реальность также влияет артистизм педагога и умение продумывать «реальные ситуации».
Важно соблюдать определенные требования, способствующие эффективному руководству игрой умственно отсталых детей:
– создавать положительные образы и желание подражать им (герои, профессионалы
разных областей и т. д.);
– заранее планировать реквизит для сюжетно-ролевой игры, организацию пространства, распределение ролей;
– продумывать реальные ситуации таким образом, чтобы каждый ребенок мог оценить
свою роль в ней, а также роли других участников и значимость взаимодействия;
– способствовать формированию положительного самоощущения, уверенности в своих
возможностях, что в целом является основой полноценного социально-коммуникативного
развития ребенка;
– побуждать ребенка к активному межличностному взаимодействию в игре, в которой
для выполнения игрового действия необходим речевой, тактильный или иной контакт взрослого с ребенком и детей между собой, в зависимости от уровня речевого развития;
– контролировать соблюдение определенных правил, заданных педагогом;
– поощрять за активное включение в сюжетно-ролевую игру.
Таким образом, моделирование реальных ситуаций в сюжетно-ролевой игре – форма
занятия, способствующая социально-коммуникативному развитию умственно отсталых детей, предполагающая общение как со взрослым, так и между детьми. В процессе межличностного взаимодействия участники включаются в предложенную педагогом «реальную ситуацию», что способствует формированию новых типов отношений между сверстниками,
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решению значимых проблемных ситуаций и их анализу, приобщению детей к общепринятым нормам взаимоотношения. Данная форма занятия способствует проявлению собственной активности, позволяет умственно отсталому ребенку наиболее полно самореализоваться в доступных ему видах деятельности. С учетом сниженной мотивации коммуникативной
деятельности у детей данной категории важно, что при таком подходе они получают возможность реализовать усвоенные речевые умения непосредственно после их приобретения
не только в общеобразовательной организации, но и в повседневной жизни [14].
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SOCIAL AND COMMUNICATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH MILD MENTAL RETARDATION
E. S. Lykova-Unkovskaya, V. A. Galkina
Moscow Region State University, Mytishi, Russian Federation
Currently, the urgency of the problem of socialization of children with special educational
needs in an inclusive education is becoming extremely important. In education organizations,
the number of children with disabilities significantly increases, who have a decrease in the communicative-cognitive need for communication, persistent violations of all parts of the communicative act, which creates significant barriers to interpersonal interaction. In the educational practice of children with special educational needs, the key concept is their successful social adaptation, which is the inclusion of the individual in society, as a result of which the individual’s
self-awareness and role behavior, the ability to self-service and interact with others are formed.
And only in the process of social adaptation does an individual become a person who possesses
the necessary life competencies for a full-fledged existence in society. The article presents the
results of a theoretical study of the problems of social and communicative development, the
possibilities of communicative activity of children with mild mental retardation. The necessity
of targeted corrective and pedagogical assistance in the formation of communicative activities
based on identifying real situations in role-playing games that can be included in the corrective
work of modules that contribute to the social adaptation of children in this category as a whole
is emphasized.
Keywords: social adaptation, mental retardation, communicative activity, communication, simulation of real situations.
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СТРАТЕГИИ КОМПЕНСАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. В. Байгулова, Н. К. Грицкевич, Н. А. Мёдова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлены данные, актуальные для обучения и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доказана актуальность изучения лексики в условиях
инклюзивного образования на примере детей с нарушениями зрения и детей с расстройствами аутистического спектра. Проанализирована специфика формирования
словарного запаса при дефицитарном и искаженном варианте дизонтогенеза. Обозначены трудности восприятия и воспроизведения лексики у обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. На основе приведенных данных выработана стратегия компенсации дефицитов лексики на основе межведомственного подхода. Межведомственный подход предполагает взаимодействие на трех уровнях (уровень региона, муниципалитета и конкретной организации), что делает возможным социальное партнерство и
обеспечивает необходимые общие условия для устойчивого функционирования процесса компенсации лексического дефицита как социальной системы. Социальное взаимодействие представлено на примере волонтерской деятельности студентов педагогического вуза на базе школы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
театрализованных экскурсий, организованных для детей с ограниченными возможностями здоровья и молодежи Управлением культуры администрации г. Томска, Музеем
истории города Томска, Туристско-информационным центром города Томска. Волонтерская деятельность студентов проявляется в различных направлениях: летний пришкольный лагерь, творческие мастерские и мастер-классы, дни толерантности и новогодние елки. Такая практика очень полезна студентам, так как современные реалии
предполагают умение работать в системе инклюзивного образования. В свою очередь,
творческие мероприятия позволяют заинтересовать детей и получить новые социальные навыки, обогатить словарный запас и компенсировать лексические затруднения.
Ключевые слова: лексический дефицит, инклюзивное образование, интерактивная экскурсия, волонтерская деятельность, дети с ограниченными возможностями
здоровья, лексика, межведомственное взаимодействие, социализация.

На сегодняшний день в России более 13 миллионов инвалидов, из них – 540 тысяч детей, около 100 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в инклюзивных школах. Новое поколение детей, растущее в условиях массовой цифровизации, требует тотального изменения подходов в педагогике и обучении их навыками цифрового общения. По словам М. Русецкой, в мире одновременно существуют уже три типа коммуникации: письменная речь, разговорная и цифровая. Детей необходимо обучать каждому из
этих видов коммуникации для того, чтобы они ощущали себя гармонично в современном
мире. Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают трудности в овладении
коммуникации вследствие лексического дефицита не только из-за индивидуальных особенностей, но и в связи с тем, что полноценное вербальное общение часто замещается редуцированной коммуникацией, характеризующейся смысловым свертыванием, «сжиманием»
информации и представлением ее в деформированно-ненормальном виде. В связи с этим
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возникает необходимость выработки стратегий компенсации лексического дефицита через
расширение областей межведомственного взаимодействия в условиях инклюзивного образования [1].
Одна из важнейших функций речи и языка, как это было отмечено Л. С. Выготским, –
закрепление и сохранение общечеловеческого опыта – тесно связана c функцией, с помощью которой происходит передача этого опыта в процессе индивидуального развития человека, – с функцией общения [2].
Психолингвисты рассматривают способность к саморазвитию через призму овладения
словом: именно его усвоение лежит в основе развития мыслительной, речевой и языковой
способности. При этом подчеркнем роль формирования метаязыковой деятельности, основанной на осознании явлений языка и речи. По мнению А. Ф. Лосева, ребенок нащупывает
секрет языка, а отсюда развивается его мыслительная, речевая и языковая способность [3].
Анализ изменений словесной регуляции, наблюдающихся при разных формах поражений центральной нервной системы, а также при поражениях анализаторов, обнаруживает,
что хотя определенные формы и слабовыраженные степени нарушения словесной регуляции образования условных связей и их вербализации могут быть обнаружены при всех рассмотренных аномалиях развития, наиболее грубые дефекты отмечаются при олигофрении,
а что касается остальных аномалий, то, вероятно, при глубоких задержках развития [1].
Специфические дефициты, которые требуют выработки стратегий, возникают при нарушениях зрения и расстройствах аутистического спектра.
Недостатки зрения ведут к тому, что ряд понятий усваивается без достаточной связи с
реальной действительностью. Слепые дети приходят к уяснению конкретных значений
многих слов преимущественно опосредованно, логическим путем. Многие понятия истолковываются ими по-своему в соответствии с собственным личным опытом и не являются
обобщением многообразных представлений [4].
Ребенок с расстройствами аутистического спектра, по мнению Е. Р. Боенской, часто
эхолалично воспроизводит слова, фразы и даже значительные фрагменты из прослушанного или услышанного, не соотнося смысла своей речи с реальной ситуацией. Зная запас эхолалических слов и фраз ребенка, следует провоцировать их употребление, но уже в соответствии с требованием реальной ситуации, несмотря на то, что дети активно отвергают
какие-либо изменения в привычных фразах и болезненно реагируют на вторжение в свои
речевые стереотипы [5].
В эксперименте по исследованию дефицита лексики у детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие три слепых ребенка и три ребенка с расстройствами аутистического спектра в возрасте 6 лет. Целью изучения явилось выявление особенностей
лексического запаса и выработки стратегии его компенсации.
В ходе проведения исследования изучался активный и пассивный словарь детей в специально организованной ситуации для наблюдения, а также по методике Г. А. Волковой [6].
В результате были выявлены следующие особенности, которые представлены в таблице.
Таким образом, результаты изучения особенностей лексики детей указанных в таблице
категорий показали, что у детей с нарушениями зрения дефекты зрительной сферы привели к ограничениям в развитии словесной системы, распространяющимся на область словесных обозначений зрительных раздражителей, а также на обобщение и абстрагирование
признаков этих раздражителей. У детей с расстройствами аутистического спектра выявлена ярко выраженная имитация слов педагога (эхолалия), а также наличие согласования
слов. Трудности обнаружились в интенсивности восприятия слов и воспроизведения слов,
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что в условиях инклюзивного образования снижает способности детей указанных категорий при получении полезной информации и новых знаний. Следовательно, требуется выработка стратегий компенсации выявленных дефицитов лексики.
Особенности лексики детей с ограниченными возможностями здоровья
№

Категория лиц
с ОВЗ

1

Дети с
нарушениями
зрения (слепые)

2

Дети с
расстройствами
аутистического
спектра

Тип лексики,
используемый
в речи
Обиходная,
привязанная к
конкретной
ситуации, в
Значительное
основном в
количество глаголов,
условиях семьи; у
избегание в
двоих воспитанниупотреблении
ков встречались
слова, которые они
употребляют на
занятиях вокалом
В целом бытовая,
но встречается
лексика, которую
Значительное
можно отнести к
количество
интересам
существительных
ребенка, а также
стереотипные
эхолалии
Преобладающая
часть речи

Наличие
аграмматизмов

Специфическая
лексика

Отсутствуют

Специфическое
употребление
глаголов (бабочка
хмурится, змея
радостно греется в
солнечный день,
лицо хохочет)

Нарушения
родовидовых
понятий

Неологизмы,
стереотипные
эхолалии-штапмы

Реализация направлений деятельности по обогащению лексики детей с ОВЗ возможна
при развитии механизмов межведомственного взаимодействия и социального партнерства
[7–10].
Межведомственное взаимодействие обеспечивает необходимые общие условия для
устойчивого функционирования процесса компенсации лексического дефицита как социальной системы: комплексность, качество, своевременность и вариативность услуг [7].
Мы согласны с Ю. А. Разенковой, которая в своей работе выделяет уровни межведомственного взаимодействия в системе ранней помощи детям с ОВЗ. Первый уровень – уровень региона – включает в себя региональные органы (управления образования, здравоохранения, социальной защиты (организация социальных экскурсий) и иные заинтересованные негосударственные организации).
Второй уровень – уровень муниципалитета (муниципальный орган управления образования, различные учреждения дополнительного образования, детские оздоровительные лагеря, соцзащита населения, а также неправительственные негосударственные организации,
расположенные на территории данного муниципалитета (фонды и некоммерческие организации).
Третий уровень – уровень конкретной организации, участвующей в процессе взаимодействия и партнерства.
Для возникновения совместно-распределенной деятельности необходимо пересечение
интересов субъектов предполагаемого взаимодействия и социального партнерства по направлению стратегий компенсации лексического дефицита в условиях инклюзивного образования [11].
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В одной статье невозможно охватить весь спектр учреждений и предложенных ими
форм работы над компенсацией лексических затруднений, поэтому мы будем говорить о
возможном потенциале экскурсионной и волонтерской деятельности.
Наряду с проведением традиционных обзорных и тематических экскурсий вырос спрос
на применение более активных экскурсионных форм. Одной из таких форм стала интерактивная театрализованная экскурсия, которая призвана создать уникальное экскурсионное
пространство, в котором экскурсанты становятся активными участниками экскурсионного
процесса [12, c. 89]. Говоря о данном виде экскурсии, Ю. А. Воропаева и М. А. Богачева
утверждают, что театрализованная экскурсия – это достаточно необычный и очень стильный способ проведения досуга с пользой и удовольствием. Такой вид экскурсии превращает слушателей не только в зрителей, но и в непосредственных участников описываемых
событий в представляемой программе экскурсии. Театрализованная экскурсия, по их мнению, – это уникальное сочетание интерактивной формы с динамичной и эмоционально выраженной подачей самых интересных фактов и историй [13, c. 1–2].
Таким образом, из всего вышесказанного нужно отметить, что театрализованная экскурсия является современной, интерактивной экскурсией, для которой присущ ряд функций, играющих важную роль для личностного формирования человека, а также его речевого развития. Все участники исполняют роль не только экскурсантов, которые как в классической обзорной экскурсии, слушают гида, в данном случае они на протяжении всей экскурсии сами являются непосредственными участниками описываемых событий в представляемой экскурсии.
В связи с возросшим интересом потребителей к этому виду экскурсий представители
Управления культуры Администрации г. Томска, Музея истории Томска, Туристско-информационного центра Томска обратились к данной методике проведения экскурсий и в феврале 2017 г. разработали театрализованную экскурсию «Как Иннокентий Кухтерин в XXI в.
попал, или Томская история со вкусом». Данная экскурсия ставит перед собой несколько
целей: во-первых, познакомить жителей и гостей города с жизнью и деятельностью одних
из самых ярких купеческих династий города – династии Кухтериных, во-вторых, рассказать
о торговле и гастрономических пристрастиях томичей дореволюционного Томска и, в-третьих, сделать школьников прямыми участниками экскурсии, иногда даже пытающимися исполнить роль экскурсовода, что позволяет говорить о развитии их речевых возможностей.
Суть экскурсии заключается в том, что один из представителей купеческой династии
Кухтериных – Иннокентий, роль которого играет экскурсовод, при невыясненных обстоятельствах оказывается в ХХI в., где он не может разобраться в современном и незнакомом
для него городе и добраться до своей купеческой лавки. Поэтому он просит помощи у людей (экскурсантов), а в качестве благодарности за помощь по дороге в лавку купец рассказывает людям о себе и своей семье, а также о том, как выглядел и чем жил город в его бытность. По прибытии в лавку, которая располагается в Музее истории Томска, купца и его
провожатых встречает купеческая жена Екатерина Никифоровна, которая приглашает гостей на чаепитие, где рассказывает им о традициях купеческих застолий, а также о том, какие продукты питания производились в дореволюционном Томске и где они продавались.
В конце экскурсии купеческая чета вручает провожатым конфеты, упакованные в дореволюционные обертки, а также мешочки с сибирским иван-чаем [14].
Таким образом, анализируя результаты экскурсий за 2017 г., можно сказать, что методика интерактивной театрализованной экскурсии является продуктивной формой знакомства с отдельными страницами истории города, так как во время ее проведения участники,
находясь в историческом центре города, во-первых, получают новые знания и впечатления,
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во-вторых, если речь идет о заранее организованной группе людей, состоящих из учащихся
одного класса, то во время такой экскурсии они могут пообщаться в более неформальной
обстановке, а в-третьих, у них появляется возможность стать непосредственными участниками событий в представляемой экскурсии, попробовать себя в роли экскурсовода и познакомиться с новой для них лексикой.
Волонтеры играют важную роль в жизни современного общества. Существует много
проблем, которые невозможно решить без помощи добровольцев. Волонтеры – это люди,
которые сознательно и бескорыстно трудятся на благо других. Волонтерская деятельность
проявляется в различных направлениях, более подробно остановимся на волонтерстве для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Студенты факультета психолого-педагогического и специального образования Томского государственного педагогического университета (ФПСО ТГПУ) проводят в общеобразовательных организациях для учащихся с ограниченными возможностями мероприятия различной направленности: летний пришкольный лагерь, творческие мастерские и мастерклассы, дни толерантности и дружбы народов. Традиционными стали новогодние елки.
Такая практика очень полезна студентам-волонтерам, так как современные реалии предполагают умение работать в системе инклюзивного образования.
Для детей с ОВЗ взаимодействие с волонтерами способствует формированию социального опыта, социальному и речевому развитию.
Предварительно волонтеры-студенты изучают физиологические и психологические
особенности детей с ОВЗ, теоретические основы выбора педагогических технологий волонтерской деятельности c представленными категориями детей, основные признаки, их
классификацию, структуру и возможности применения. Методика организации и проведения сюжетно-ролевых, имитационных, спортивных, познавательных и развлекательных
игр, благотворительных мероприятий, праздников, образовательных экскурсий, походов,
творческих мастерских по интересам.
В качестве главного целевого ориентира волонтерской деятельности рассматривалось
содействие интеллектуальному (компенсация лексического дефицита с учетом психофизического здоровья каждого ребенка) и духовно-нравственному развитию личности ребенка,
проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта индивидуальной и совместной деятельности, способствующей успешной социализации [15].
Совместная работа педагогического университета и образовательных учреждений г.
Томска и г. Северска имеет многолетний опыт реализации разнонаправленных проектов, в
том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в условиях инклюзивного
образования [16].
Таким образом, реализация направлений деятельности по обогащению лексики детей с
ОВЗ возможна при развитии механизмов межведомственного взаимодействия и социального партнерства для детей с ОВЗ. Одной из стратегий компенсации лексического дефицита является интерактивная театрализованная экскурсия, для которой присущ ряд функций,
играющих важную роль для речевого развития и личностного формирования человека.
Взаимодействие с волонтерами, в частности со студентами ФПСО ТГПУ, также способствует речевому развитию, формированию социального опыта, социальному и личностному
развитию лиц с ОВЗ. В мероприятиях, проводимых студентами-добровольцами, дети примеряют на себя различные социальные роли, получают полезную информацию, развивают
коммуникативные и лексические навыки. Творческие мероприятия позволяют заинтересовать детей и получить новые социальные умения, обогатить словарный запас и компенсировать лексические затруднения.
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STRATEGIES OF LEXICAL DEFICIT COMPENSATION IN STUDENTS IN THE CONDITIONS
OF INCLUSIVE EDUCATION IMPLEMENTATION
N. V. Baygulova, N. K. Gritskevich, N. A. Medova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article presents the data relevant for training and socialization of persons with disabilities. The urgency of studying vocabulary in the conditions of inclusive education, based
on the example of children with visual impairments and children with autism spectrum disorders, is proved. Analyzed the specificity of formation of vocabulary in a deficit and a distorted form of dysontogenesis. The difficulties of perception and reproduction of vocabulary
in students with disabilities are indicated. Based on the above data a strategy for the compensation of vocabulary deficits through an interagency approach has been developed. The
interdepartmental approach involves interaction at three levels (the level of the region, the
municipality and the specific organization), which makes possible social partnership and
provides the necessary general conditions for the sustainable functioning of the process of
compensation of lexical deficit as a social system. Social interaction is presented on the example of volunteer activity of students of pedagogical university on the basis of school for
students with disabilities and theatrical excursions organized for children with disabilities
and youth by the Department of Culture of the Administration of Tomsk, the Museum of
History of Tomsk, the Tourist Information Center of Tomsk. Volunteer activities of students
are manifested in various directions: summer school camp, creative workshops and master
classes, tolerance days and New Year party. This practice is very useful for students, as
modern realities imply the ability to work in an inclusive education system. In turn, creative
activities can interest children and gain new social skills, enrich vocabulary and compensate
for lexical difficulties.
Keywords: lexical deficit, inclusive education, interactive excursion, volunteer activity,
children with disabilities, vocabulary, interdepartmental interaction, socialization.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ,
ВЫЗВАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ
И. В. Рудин
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается значение генетических синдромов в этиологии речевых расстройств. Отличительной особенностью российского образования последних лет является значимое увеличение количества детей (как в дошкольных, так и в общеобразовательных учреждениях), имеющих речевые нарушения разной степени тяжести. Поскольку расстройство речевой функции может быть первым и значимым симптомом
глобального нарушения онтогенеза, изучение его генетической природы имеет большое значение для адекватной диагностики и своевременного формирования арсенала
педагогических средств в разработке коррекционных программ речевых расстройств,
вызванных генетическими синдромами, с учетом глобальности нарушения функций
детского организма при таких заболеваниях.
Представление об этиологии и симптоматике генетических синдромов приобретает
большое значение в ранней дифференциальной диагностике речевых расстройств и
имеет прогностическую ценность в плане разработки адекватных индивидуальных
программ коррекции нарушенной речевой функции и построения индивидуальной
образовательной траектории обучающегося. В то же время, учитывая сложность нарушений, характерных для вышеописанных синдромов, одновременно необходимо разрабатывать коррекционные программы для восстановления других нарушенных функций: двигательных, сенсорных, когнитивных и прочих. Развитие фундаментальной
науки на ее современном этапе позволяет в некоторых случаях проводить дифференциальную диагностику речевых расстройств с помощью генетических исследований.
Ключевые слова: речевые расстройства, ранняя диагностика, генетические синдромы, коррекция речевых расстройств.

Отличительной особенностью российского образования последних лет является значимое увеличение количества детей (как в дошкольных, так и в общеобразовательных учреждениях), имеющих речевые нарушения разной степени тяжести. Инклюзивное образование
дает возможность детям с речевыми нарушениями адаптироваться и развиваться в общеобразовательной среде. Речь человека, являясь интегративной психической функцией [1, 2], не
только делает возможным реализацию полноценного адаптивного существования организма
в социальной структуре популяции, но и может служить показателем интактности значительной части центральной нервной системы, как моторных, так и сенсорных ее областей [3].
Известно, что при нарушении функции различных, на первый взгляд, казалось бы, не
связанных с речью, областей центральной нервной системы можно наблюдать речевые расстройства разной степени выраженности [4, 5]. Поэтому представление о том, что речевая
функция может использоваться для ранней диагностики расстройств функций в центральной нервной, в том числе скрининговой [6], кажется вполне обоснованным. Кроме того,
ранняя диагностика обеспечивает возможность проведения коррекционной работы на более ранних стадиях развития отклонения.
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Однако при этом существует проблема диагностической дифференциации речевых расстройств, которая среди прочего отражается в том факте, что до сей поры не существует их
единой общепризнанной классификации, что ведет к диагностическим трудностям и снижению прогностической ценности выявляемых нарушений речевой функции [7, 8].
Особенно остро эта проблема стоит при выявлении речевых расстройств в детском возрасте
[9]. Это объясняется как очевидными факторами, в частности, например, отсутствием у ребенка
развитой речевой функции до дебюта заболевания, что затрудняет проведение сравнительного
анализа, возможного у взрослых, так и неочевидными – отсутствием строгих диагностических
критериев из-за наличия различных подходов в классификации речевых расстройств [10] и полифакторности зависимости вектора онтогенетического развития ребенка, в том числе и его речевой функции, особенно в младенческом возрасте, когда адекватная оценка психических функций затруднена в силу их объективного возрастного инфантилизма [11]. При этом организация
коррекционно-педагогической работы должна строиться именно с учетом психофизиологических особенностей ребенка, полученных в ходе диагностического исследования.
В таких условиях поиск диагностических маркеров этиологии речевого расстройства
становится актуальным как для описания адекватной патогенетической картины расстройства, так и для определения оснований для разработки коррекционных программ.
Показано, что расстройство речевой функции может иметь диагностическую ценность
как превалирующий или ранний симптом при таких состояниях, как органическое поражение мозга [12], комплексное нарушение развития нервной системы [3], умственная отсталость различного генеза [13–15].
Расстройства речевой функции этиологически могут быть врожденными [16–18], приобретенными [12] и иметь смешанную природу как в случае синдрома Ландау – Клеффнера [19], в этиологии которого отводится роль как воспалительному процессу, так и генетическому компоненту [20].
Если в случае приобретенных речевых расстройств имеется вероятность проследить
причинно-следственные связи между этиологическим фактором и последующим нарушением речевой функции, то симптоматика генетических синдромов, ассоциированных с нарушением речи, может проявляться без видимой зависимости от факторов внешней среды
или наблюдается регрессия нормативной функции как в случае синдрома Ретта [21].
Поэтому представление об этиологии и симптоматике генетических синдромов приобретает большое значение в ранней дифференциальной диагностике речевых расстройств
[22] и имеет прогностическую ценность в плане разработки адекватных индивидуальных
программ коррекции нарушенной речевой функции и построения индивидуальной образовательной траектории обучающегося. Остановимся более подробно на нескольких генетических синдромах, вызывающих в том числе задержку речевого развития.
Синдром Ангельмана. Этиологическим фатором синдрома Ангельмана является дефект генома участка 15q11.2-q13, 15 хромосомы в виде делеции нескольких миллионов пар
азотистых оснований или мутации данного фрагмента ДНК [17].
В случае поражения материнской хромосомы развивается синдром Ангельмана, отцовской синдром Прадера – Вилли. Кроме симптомов общего недоразвития и сниженного набора веса, судорожного синдрома, тремора, страбизма, нарушения сна и задержки развития
общей моторики дети с синдромом Ангельмана отличаются глубокой задержкой речевого
развития как в сенсорном, так и моторном компоненте [23]. Также для них характерно развитие поведенческих нарушений в виде синдрома дефицита внимания и гиперактивности
[24]. При этом сохраняется возможность невербальных форм коммуникации с выраженной
диссоциацией между нарушением речи и другими экспрессивными формами [25].
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Синдром Прадера – Вилли. Причиной синдрома Прадера – Вилли является делеция участка
15q11.2-q13 пятнадцатой хромосомы, который наследуется от отца. В редких случаях возможно
наследование от матери. Как правило, случаи появления болезни спорадические [17].
Симптоматически синдром Прадера – Вилли проявляется в низком мышечном тонусе,
снижении роста, сколиозе, нарушении координации движений, гипогонадизме, страбизме,
повышенной сонливости, склонности к перееданию и ожирению [26]. Нарушение коммуникативных функций проявляется в задержке развития мелкой моторики, а также психического и речевого развития. Пассивный словарный запас преобладает над активным. Продемонстрировано, что наличие данного расстройства можно предположить в раннем возрасте
по нарушению появления спонтанных движений после 11-й недели развития и канонической вокализации после 27-й недели жизни [22].
Качество жизни у детей с синдромом Ангельмана и Прадера – Вилли значительно снижено, что способствует еще большему углублению дефекта речевой функции [27].
Синдром Ретта. Являясь расстройством развития нервной системы [16], синдром Ретта
выражается симптомами регрессии когнитивных и двигательных функций, проявляющимися
в нарушении локомоции, потери целенаправленных движений рук (выкручивание рук) и речевых навыков. Ранее считалось, что болезнь встречается исключительно у лиц женского
пола, однако в последнее время описаны случаи синдрома Ретта и у мальчиков [28, 29].
Особенностью проявления синдрома Ретта является нормальное развитие новорожденного до 6–18 месяцев, после чего начинается регрессия всех функций центральной нервной
системы, которые успели развиться к этому времени, в том числе речевых, вплоть до мутизма [30, 31].
В конечном итоге комплекс психических и коммуникативных нарушений напоминает
синдром Каннера с признаками олигофрении [32, 33]. Этиологически болезнь развивается
в результате мутации в гене МЕСР2, расположенном в X хромосоме [34, 35].
Синдром Смит-Магенис. Дети с синдромом Смит-Магенис имеют характерные черты
лица: брахицефалия, плоское широкое лицо, широкая переносица, выпуклый лоб, сросшиеся брови, шатровидная верхняя губа. Характерны задержка развития, снижение мышечного тонуса, врожденные пороки сердечно-сосудистой системы, нарушения слуха, сколиоз,
ожирение, судорожный синдром [36]. Заболевание вызывается спорадической делецией
участка 17p11.2, в котором находится ген RAI1 [18].
Синдром сопровождается нарушением поведения и сна, которые манифестируют на
второй-третий год жизни. Поведение отличается продолжительными истериками, гиперактивностью, импульсивностью, агрессивностью. Движения стереотипны (пожимание
рук), сопровождают эмоциональное возбуждение [37]. Склонны к саморазрушающему поведению [38]. Наблюдается умственная отсталость средней степени при общем снижении
когнитивных функций. Таким детям в большинстве случаев диагностируется расстройство аутистического спектра. Задержка речевого развития больше выражена за счет моторного компонента [37, 39].
Синдром Потоцки-Лупски. Вызывается дупликацией участка генома 17 хромосомы,
локализована в участке 17p11.2. Так же, как и при синдроме Смит-Магенис, может быть
вовлечен ген RAI1, но в случае синдрома Потоцки-Лупски этот ген дуплицирован [40, 41].
Симптоматика сходна с синдромом Смит-Магенис, выражена в более легкой форме [42].
Для двигательной активности характерны ограниченность и стереотипичность. Поведенческие расстройства также характеризуются гиперактивностью, саморазрушающим поведением и агрессивностью. Коммуникативный дефект определяется речевыми стереотипиями, вербальной апраксией, нарушением интонации и просодии [43, 44].
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Синдром ломкой X-хромосомы. Генетический синдром, который является результатом
избыточного повторения тринуклеотида ЦГГ в области гена FMR1 на Х хромосоме [45].
В младенческом возрасте проявляется снижением частоты жестовых движений [46], а также нарушением ранней вокализации [47]. В последующем в речи присутствуют эхолалии и
персеверации, речь быстрая и сбивчивая.
Лицо имеет характерный вид, уплощено, увеличенный подбородок, уши оттопырены и
низко расположены. Радужка светлая. Кожа отличается повышенной эластичностью. Двигательные экстрапирамидные расстройства в виде снижения мышечного тонуса, тремора и
атаксии. В поведенческом паттерне проявляются раздражительность, агрессивность и
склонность к самоповреждающему поведению [48, 49].
Синдром Смита – Лемли – Опица. Генетическая основа заболевания заключается в мутации гена DHCR7. Этот ген ответственен за продукцию фермента 7-дегидрохолестерол
редуктазы, синтезирующей холестерол [50, 51]. Низкий уровень холестерола проявляется
различными по степени тяжести симптомами, от легких до летальных. У детей с данным
синдромом выявляются врожденные пороки развития сердечно-сосудистой и выделительной системы, умственная отсталость, задержка роста, аномалии лицевого скелета и зубов
[52, 51]. Когнитивные функции нарушены. Поведенческие и речевые нарушения сходны с
таковыми при расстройствах аутистического спектра [53, 54].
Интересным является тот факт, что носителями дефектного гена является достаточно
большое количество людей, но поскольку тип наследования синдрома аутосомно-рецессивный, то клинически выраженный вариант встречается редко [51].
Проведенный анализ литературных данных показывает, что этиологический спектр нарушений речевой функции достаточно широк и включает в себя не только дезадаптивное
влияние окружающей среды и действие на развивающийся организм различных патогенов,
но и обширную группу генетических синдромов, клинические проявления которых ассоциированы с речевыми расстройствами. Нарушение онтогенеза как в морфологическом, так и
в функциональном смысле при генетических синдромах носит глобальный характер и
включает в себя различные сферы от двигательной до когнитивной. В большинстве случаев дизонтогенез затрагивает также коммуникативную и интеллектуальную сферы.
При формировании арсенала педагогических средств в разработке коррекционных программ речевых расстройств, вызванных генетическими синдромами, необходимо учитывать глобальность нарушений функций детского организма при таких заболеваниях. Коррекция собственно речевых расстройств должна проводиться по общепринятым в логопедии принципам [55]. При этом в коррекционной работе с детьми со сложными сочетанными дефектами показано активное использование наглядности, элементов игротерапии, арт-,
библиотерапии, хаготерапии и др. инновационных методов и приемов.
В то же время, учитывая сложность нарушений, характерных для вышеописанных синдромов, одновременно необходимо разрабатывать коррекционные программы для восстановления других нарушенных функций: двигательных, сенсорных, когнитивных и прочих.
Очевидно, что эта задача отличается ресурсоемкостью как в материальном, законодательном, так и в педагогическом плане. В работе с такими детьми необходимо использовать
комплексный, системный и личностно ориентированный подходы с опорой на индивидуальные, психофизиологические особенности конкретного ребенка. Также необходимо планировать коррекционные мероприятия с учетом прогноза развития заболевания, который
при генетических синдромах может быть неблагоприятным.
При этом развитие фундаментальной науки приводит к возможности прогностической
переоценки значимости коррекционных программ речевых нарушений при некоторых ге— 34 —
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нетических синдромах. В частности, разрабатываются методы генетической терапии синдрома Ретта [56–58], которые при внедрении в практику сделают возможным восстановление функционирования генома пациента как на организменном уровне, так и на уровне речевых функций.
Расстройство речевой функции, которая является по сути своей интегративной, может
служить одним из первых симптомов нарушения развития и обратить на себя внимание
специалистов в целях ранней диагностики и своевременной коррекции такого рода расстройств. В этом смысле научные работы, посвященные изучению генетической природы
комплексных расстройств речевой функции, являются актуальными.
Таким образом, развитие фундаментальной науки на ее современном этапе позволяет в
некоторых случаях проводить дифференциальную диагностику речевых расстройств с помощью генетических исследований и разрабатывать коррекционные программы с учетом
выявленных отклонений в развитии.
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PEDAGOGICAL PARTICULARITIES IN CORRECTION OF SPEECH DISORDERS CAUSED
BY GENETIC SYNDROMES
I. V. Rudin
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with an importance of genetic syndromes in the etiology of speech disorders. A distinctive feature of Russian education in recent years is a significant increase in
the number of children, both in preschool and in General education institutions, with speech
disorders of varying severity. Since speech function disorder can be the first and significant
symptom of a global ontogenesis disorder, the study of its genetic nature is important for
adequate diagnosis and the timely formation of an arsenal of pedagogical tools in the development of correction programs for speech disorders caused by genetic syndromes, taking
into account the global impairment of the children’s body functions in such diseases. The
idea of the etiology and symptoms of genetic syndromes becomes important in the early differential diagnosis of speech disorders and has prognostic value in terms of developing adequate individual programs for correcting impaired speech function and building an individual educational trajectory of the student. At the same time, given the complexity of the disorders characteristic of the above syndromes, it is simultaneously necessary to develop corrective programs to restore other impaired functions: motor, sensory, cognitive and others. The
development of fundamental science at its present stage allows, in some cases, to carry out
differential diagnosis of speech disorders with the help of genetic studies.
Keywords: speech disorders, genetic syndromes, correction of speech disorders.
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Рассматривается вопрос формирования коммуникативной компетентности детей
старшего дошкольного возраста. Коммуникативная компетентность оказывает положительное влияние на творческую и личностную сферу, помогает социализироваться и
приобрести необходимые навыки и умения. Представлены результаты исследования по
формированию коммуникативной компетентности дошкольников в процессе обучения
английскому языку с использованием разработанных лексико-грамматических игрушек.
Выделены навыки и умения коммуникативной компетентности, которые необходимо сформировать в дошкольном возрасте. Отражены компоненты коммуникативной
компетентности воспитанников, а именно познавательный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Описаны основные трудности в общении, такие как низкий уровень коммуникативных и игровых навыков, индивидуальные характеристики воспитанников, проявление эгоизма.
Дана важная информация о функциях коммуникативной компетентности. Обоснована целесообразность моделирования как способа формирования коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста. Разработано и описано средство
формирования коммуникативной компетентности дошкольников – лексико-грамматические игрушки.
Подведены итоги исследования по формированию коммуникативной компетентности у детей с использованием лексико-грамматических игрушек.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность дошкольников, дошкольное
образование, навыки и умения коммуникативной компетентности дошкольников, лексико-грамматические игрушки.

Анализ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования [1] позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях образовательного пространства акцент падает на формирование личности, которая способна вступать в
межличностные отношения и быть активным участником коммуникативной ситуации. Педагоги и ближайшее окружение детей дошкольного возраста должны создать максимально
благоприятные условия для коммуникативных проявлений воспитанников [2]. Педагогам и
психологам следует организовывать ситуации, в которых воспитанник, с точки зрения коммуникативных навыков, успешен и способен осуществить поиск решений (в том числе в
конфликтных ситуациях) [3].
Формирование коммуникативной компетентности носит важнейший характер для становления ребенка, ведь является базисной характеристикой становления личности [4]. Сле— 43 —
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дует учитывать тот факт, что формирование вышеуказанной компетентности должно осуществляться в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, т. е. избегать
перегрузок в вербальной сфере и завышенных требований к дошкольникам [5].
Коммуникативная компетентность позволяет дошкольнику устанавливать контакты и
выполнять определенную роль в процессе коммуникации, дает возможность учитывать
статус собеседника (сверстник, родитель, педагог и т. д.), создает базу речевого этикета [6].
Указанный процесс позволяет раскрывать творческий и личностный потенциал ребенка [7], помогает социализироваться, овладеть необходимыми навыками и умениями [8], а
также проявить готовность актуализировать имеющийся опыт в конкретной ситуации [9].
При рассмотрении теоретических аспектов анализируемой проблемы выявлен ряд навыков и умений коммуникативной компетентности дошкольников:
– умение взаимодействовать со сверстниками с опорой на нормы и правила поведения;
– способность выражать свои интересы, решать личные задачи коммуникации и учитывать потребности собеседника;
– навык продуктивного сотрудничества;
– умение слушать и слышать собеседника, находить конструктивные пути решения в
конфликтных ситуациях.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить компоненты коммуникативной компетентности дошкольников. Наиболее точно компоненты рассматриваемой
компетентности описаны в пособии Т. П. Авдуловой и Г. Р. Хузеевой. Исследователи выделяют познавательный, эмоциональный и поведенческий компоненты [10].
К сожалению, у детей данной возрастной категории часто возникают коммуникативные трудности, мешающие свободному взаимодействию, замедляющие развитие речемыслительной и познавательной деятельностям, оказывающие отрицательное влияние на поведение ребенка [11].
В пособии Е. Е. Алексеевой «Психологические проблемы детей дошкольного возраста»
описаны основные трудности в общении. К ним относятся: низкий уровень коммуникативных
и игровых навыков; трудность управления собой, которая характерна импульсивным дошкольникам; индивидуальные особенности ребенка; преобладание эгоистических проявлений [12].
Для того чтобы преодолеть коммуникативные трудности, существует много разнообразных методов, средств, приемов и способов. Однако несмотря на достаточно большое количество исследований, касающихся формирования коммуникативной компетентности дошкольников, существует недоработанность базы методического материала.
Учитывая мнение кандидата педагогических наук Н. Н. Рудаковой о значимости не
только игрового процесса, но и моделирования как метода формирования коммуникативной компетентности, мы разработали набор лексико-грамматических игрушек [13]. Лексико-грамматическая игрушка – это материал, позволяющий замещать абстрактные понятия – слова английского языка. Моделирование характеризуется наглядностью, доступностью, направленностью на развитие умственных способностей дошкольников и, на наш
взгляд, имеет положительное влияние на коммуникативную сферу ребенка. Так, в процессе
моделирования английского предложения с использованием лексико-грамматических игрушек дети способны выстраивать диалоги, задавая вопросы и отвечая на них, брать на себя
определенные роли, решать проблемные ситуации.
Лексико-грамматические игрушки обладают важными свойствами: цветовым кадрированием и наглядным образом слова.
Набор плоских игрушек состоит из лексико-грамматических игрушек, заменяющих местоимение we, местоимение they, местоимение it, частицу not, местоимение you, формы
глагола be, question mark.
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Объемные лексико-грамматические игрушки сделаны из ткани. Наполнитель: синтепон
и крупы. Набор объемных игрушек состоит из лексико-грамматических игрушек, заменяющих местоимение I, местоимение she, местоимение he, глаголы have got и has got.
На рис. 1 можно ознакомиться с некоторыми лексико-грамматическими игрушками.

Рис. 1. Плоские и объемные лексико-грамматические игрушки

На рис. 2 представлено наглядно предложение с использованием разработанного материала.

Рис. 2. Пример конструкции английского предложения с использованием лексико-грамматических игрушек

Мы разработали программу с комплексом упражнений, направленных на формирование
коммуникативной компетентности с использованием лексико-грамматических игрушек.
В соответствии с компонентами коммуникативной компетентности (познавательный,
эмоциональный, поведенческий) были подобраны следующие методики: рисуночная методика «Мой друг» (Г. Р. Хузеева, Т. П. Авдулова) [10]; методика «Угадай эмоцию» (Г. А. Урунтаева) [14]; методика «Соберем вместе» (Р. Р. Калинина) [15].
База экспериментального исследования: апробирование данной программы проходило
на базе МБДОУ ДС № 19 «Родничок» Старооскольского городского округа.
Контингент испытуемых: 26 детей старшего дошкольного возраста.
Результаты методик на констатирующем этапе:
1. Результаты рисуночной методики «Мой друг» (Г. Р. Хузеева, Т. П. Авдулова).
Цель – изучение представлений о сверстнике (его социальных и личностных качествах)
(познавательный компонент коммуникативной компетентности).
Диаграмма (рис. 3) показывает, что у 31 % испытуемых группы на констатирующем этапе
уровень сформированности образа сверстника низкий, у 46 % – средний, у 23 % – высокий.
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Рис. 3. Уровни сформированности образа сверстника детей на констатирующем этапе

2. Результаты методики «Угадай эмоцию» (Г. А. Урунтаева).
Цель – изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке (эмоциональный компонент коммуникативной компетентности).
На диаграмме (рис. 4) представлено процентное соотношение уровней понимания эмоционального состояния собеседника на констатирующем этапе.

Рис. 4. Уровни понимания эмоционального состояния собеседника на констатирующем этапе

Диаграмма показывает, что у 30 % испытуемых уровень понимания эмоционального
состояния собеседника низкий, у 47 % – средний, у 23 % – высокий.
3. Результаты методики «Соберем вместе» (Р. Р. Калинина).
Цель – выявить нравственную направленность личности ребенка, проявляющуюся во
взаимодействии со сверстниками (поведенческий компонент коммуникативной компетентности).
На диаграмме (рис. 5) обозначено процентное соотношение положительной и отрицательной нравственной направленности дошкольников на констатирующем этапе.
На диаграмме отмечается, что у 46 % испытуемых отрицательная нравственная направленность, у 54 % – положительная.
С процентным соотношением уровней коммуникативной компетентности старших дошкольников на констатирующем этапе можно ознакомиться на рис. 6.
После проведения констатирующего этапа реализовывалась апробация разработанной
программы.
Контрольный этап показал следующие данные:
1. Результаты рисуночной методики «Мой друг» (Г. Р. Хузеева, Т. П. Авдулова).
Диаграмма (рис. 7) показывает, что у 19 % испытуемых группы № 9 уровень сформированности образа сверстника низкий, у 54 % – средний, у 27 % – высокий.
2. Результаты методики «Угадай эмоцию» (Г. А. Урунтаева).
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Отрицательная направленность

Положительная направленность

Рис. 5. Нравственная направленность дошкольников на констатирующем этапе

Рис. 6. Уровни сформированности коммуникативной компетентности
дошкольников группы на констатирующем этапе

Рис. 7. Уровни сформированности образа сверстника на контрольном этапе

На диаграмме (рис. 8) можно увидеть процентное соотношение уровней понимания
эмоционального состояния собеседника у детей на контрольном этапе.
Диаграмма устаналивает, что у 15 % испытуемых уровень понимания эмоционального
состояния собеседника низкий, у 45 % – средний, у 31 % – высокий.
3. Результаты методики «Соберем вместе» (Р. Р. Калинина).
Диаграмма (рис. 9) показывает, что у 27 % испытуемых отрицательная нравственная
направленность, у 73 % – положительная.

Рис. 8. Уровни понимания эмоционального состояния собеседника на контрольном этапе
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Отрицательная направленность

Положительная направленность

Рис. 9. Нравственная направленность дошкольников на контрольном этапе

Диаграмма (рис. 10) показывает, что у 19 % низкий уровень сформированности коммуникативной компетентности, у 50 % – средний уровень, у 31 % – высокий.

Рис. 10. Уровни сформированности коммуникативной компетентности дошкольников
(контрольный этап)

Таким образом, сравнивая данные из диаграммы уровней сформированности коммуникативной компетентности дошкольников констатирующего этапа и контрольного этапа,
можно увидеть динамику, а именно: количество детей, имеющих низкий уровень коммуникативной компетентности, снизился с 38 до 19 %; количество детей со средним уровнем
повысилось с 43 до 50 %, а с высоким уровнем с 19 до 31 %.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что программа формирования коммуникативной компетентности, предложенная авторами, имеет положительное
влияние на коммуникативную сферу детей старшего дошкольного возраста. Мы рекомендуем к использованию наборы лексико-грамматических игрушек, так как полагаем, что
данная деятельность позволяет в интересной форме организовывать ситуации общения и
активизирует речемыслительную деятельность.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCY OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH
THE USE OF LEXICAL AND GRAMMATICAL TOYS
L. N. Gridyayeva, V. Yu. Kolchova
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russian Federation
The article discusses the relevance of forming communicative competence of preschool
children. The communicative competence develops creative and personal potential of preschool children, helps to socialize and equip them with necessary skills. The article demonstrates the results of forming communicative competence of preschool children in the use of
lexical and grammatical toys.
It’s spoken in detail about the skills of communicative competence of preschool children.
A mention should be made of the components of communicative competence of preschool
children such as a cognitive component, an emotional component and a behavioral component. The article touches upon the issue of preschool children’s difficulties of communication,
such as the low level of communication skills and game skills; individual child’s characteristics; acts of selfishness.
The article gives valuable information about functions of communicative competence of
preschool children. The article presents the case for modeling like a method of forming communicative competence of preschool children. Much attention is given to the characteristic of
lexical and grammatical toys developed by us and which should be used in the process of
forming communicative competence of preschool children.
The article includes the outcome of the research of forming communicative competence of
preschool children in the use of lexical and grammatical toys.
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ИЗУЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ К РАЗРАБОТКЕ МНОГОЦЕЛЕВЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ
Е. А. Жданова
Иркутский государственный университет, Иркутск
В связи с многозадачностью современного начального образования, связанного с
формированием не только предметных, но и метапредметных, и личностных результатов, особую актуальность приобретает вопрос, связанный с качеством учебных заданий. На сегодняшний день эффективными следует считать учебные задания, в процессе выполнения которых у учащихся формируются универсальные учебные действия
всех групп, а значит, младшие школьники усваивают не только предметное, но и метапредметное содержание.
Анализ полученных данных показал, что педагоги акцентируют внимание на руководящей позиции учителя, предъявляющего задание как требование, которое надо выполнить, определяют не все существенные признаки учебного задания, не конкретизируют его функционал, тем самым сужают круг возможностей использования учебных
заданий в собственной деятельности. Большинство респондентов изменяют и перерабатывают задания из учебника, однако делают это не для увеличения их целевого потенциала, сохраняется центрированность на предметных результатах. В процессе самостоятельного конструирования учебных заданий подавляющее большинство учителей
испытывает серьезные трудности в определении целевого ресурса задания, грамотном
подборе нужного языкового материала, продумывании организации выполнения, рефлексии и оценки, качественной формулировке самого задания для учащихся.
Анкетирование учителей начальных классов позволило выявить наиболее типичные
проблемы, связанные с готовностью педагогов к разработке и использованию многоцелевых учебных заданий, что, в свою очередь, позволит определить направления работы
по обучению конструированию учебных заданий, направленных на формирование у
младших школьников метапредметных результатов.
Ключевые слова: учебное задание, младший школьник, универсальные учебные действия, анкетирование, учитель начальных классов.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предъявляет требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, которые включают предметные, метапредметные и личностные результаты [1]. Эта триада результатов отражает не только традиционные функции
школы (учить, развивать и воспитывать), но и акцентирует внимание на интеграции предметного содержания, познания и личностного развития ученика [2]. С введением Стандарта
задачи начального общего образования существенно усложнились и расширились. Многообразие задач требует использования современных технологий, обеспечивающих достижение учащимися планируемых результатов. Разработка таких технологий – актуальная проблема современной дидактики.
В связи с многозадачностью современного начального образования, связанного с формированием не только предметных, но и метапредметных, и личностных результатов, особую актуальность приобретает вопрос, связанный с качеством учебных заданий. Учебное
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задание является составляющим звеном любой образовательной технологии, компонентом
любого предметного урока; задания традиционно используются в практике начальной школы для решения самых разнообразных задач. Любой учебник как сценарий процесса обучения также представляет совокупность серии учебных заданий для школьников. Учитель регулярно продумывает и формулирует учебные задания, которые предлагает учащимся для
усвоения учебного содержания [3].
На сегодняшний день эффективными, с нашей точки зрения, следует считать учебные
задания, в процессе выполнения которых учащиеся усваивают не только предметное, но и
метапредметное содержание через формирование универсальных учебных действий всех
групп. Такие комплексные с точки зрения целей задания позволяют одновременно решать
самые разные задачи, связанные с достижением учащимися предметных и метапредметных
результатов.
Разрабатывая и формулируя качественное учебное задание, учитель выявляет его целевой потенциал, подбирает наиболее подходящее учебное содержание, продумывает подготовительный, исполнительский и контрольно-рефлексивный этапы выполнения учебного задания на уроке. В ходе этой работы в идеале должно получиться многоцелевое ресурсное
учебное задание, способное реализовать целый комплекс задач по достижению предметных
и метапредметных образовательных результатов [4].
Анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследования учебных заданий [3, 5–7] свидетельствует, что единого определения понятия «учебное
задание» не существует. Авторы по-разному интерпретируют данное понятие, зачастую используя термины «учебное задание», «задача», «упражнение», «вопрос» в качестве синонимов, что способствует достаточно вольному их применению и затрудняет понимание их
смысла. Большинство авторов рассматривает учебное задание как вид поручения учителя
учащимся, в котором содержится требование выполнить какие-либо учебные действия с целью усвоения учебного содержания [5–7]. Наличие требования, побуждения к действию, которое может присутствовать в явной или скрытой форме, является важным признаком учебного задания, а также одним из компонентов его структуры [3]. Второй структурный компонент учебного задания – указание на объект, относительно которого необходимо реализовать требование. По своей сути второй структурный компонент является исходными данными или условием задания [3]. При этом наличие внутренних содержательно-логических
связей между условием и требованием представляет важный признак учебного задания [8].
Образовательный процесс, как правило, предполагает использование разных по характеру деятельности учебных заданий. Репродуктивные задания направлены в большей степени на формирование предметных результатов и подходят для закрепления, отработки формируемых умений, способов действий, распознавания понятий, то есть всего того, что требует четких действий по алгоритму, усвоения структуры действия. Выполнение таких заданий следует организовывать на уроке, сопровождая монологом учеников, воспроизводящим
алгоритм действия, а также предлагать детям такие задания в качестве домашних.
Проблемные учебные задания в большей степени подходят на уроках усвоения новых
знаний и действий для организации проблемных ситуаций, в ходе анализа которых учитель
обеспечивает возникновение интеллектуального конфликта, коллизии, столкновение мнений, учащимися определяется область знания и область незнания и формулируется учебная
цель урока [9]. Такие задания направлены на формирование универсальных учебных действий, связанных с выделением и формулированием познавательной цели. Соответственно,
проблемные учебные задания используются не на всех типах уроков, например, на уроках
закрепления, повторения, уроках контроля таким заданиям сложно найти применение.
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Частично-поисковые и исследовательские задания хорошо вписываются в процесс наблюдения за признаками изучаемых понятий, обобщения и систематизации признаков, при
помощи таких заданий удобно организовывать формулирование учащимися определения
понятия, составление алгоритмов действий, сравнение и обобщение. Исходя из этого, частично-поисковые и исследовательские учебные задания педагог использует в основном на
уроках усвоения новых знаний и действий в рамках их восприятия и осмысления, а также в
процессе организации расширения понятия.
Частично-поисковые и исследовательские учебные задания способствуют формированию у младших школьников умения структурировать знания, а также логических универсальных учебных действий (анализ объектов с целью выделения признаков, синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, восполнением
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование). Формирование данных универсальных учебных действий
происходит в процессе выполнения младшими школьниками учебных заданий, связанных с
наблюдением за признаками изучаемых понятий, дифференциацией признаков на существенные и несущественные, формулированием определений понятий, составлением алгоритмов действий, сравнением признаков различных понятий.
Кроме того, частично-поисковые и исследовательские учебные задания помогают формировать у младших школьников универсальные учебные действия, связанные со знаковосимволическим моделированием. В процессе усвоения знаний и действий моделируется,
например, структура определения понятия (термин – родовое отношение – видовые признаки), алгоритм выполнения действия, последовательность процесса распознавания понятия и т. п.
Творческие учебные задания, предполагающие создание оригинального продукта, учитель может использовать в различных учебных ситуациях, формируя при этом универсальные учебные действия разных групп.
По мнению Н. В. Залесовой и А. В. Башлыковой, творческое задание – это такая форма
организации учебной информации, где наряду с заданными условиями и неизвестными
данными содержится указание учащимся для самостоятельной творческой деятельности,
направленной на реализацию их личностного потенциала и получение требуемого образовательного продукта [10]. Г. С. Альтшуллер выделяет среди прочих следующие требования
к творческим заданиям: открытость (содержит проблемную ситуацию или противоречие) и
возможность разных способов решения [11].
Указанные особенности творческих учебных заданий позволяют учителю формировать
достаточно сложные универсальные учебные действия, связанные с выдвижением гипотез
и их обоснованием, формулированием проблемы, доказательством, построением логической цепи рассуждений, созданием способов решения проблем творческого и поискового
характера, выбором наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, а также с осознанным и произвольным созданием речевых высказываний в устной и письменной форме.
С целью выявления того, как педагоги начальной школы понимают сущность учебных
заданий, и определения их готовности к разработке многоцелевых учебных заданий было
проведено анкетирование среди учителей начальных классов г. Иркутска и Иркутской области. Анкета включала 10 вопросов и заданий:
1. Что такое учебное задание?
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2. Откуда вы берете учебные задания для урока: а) из учебника; б) из поурочных разработок; в) придумываю сам(а); г) из дополнительной литературы; д) свой вариант.
3. Учебные задания на урок вы используете:
а) в том виде, в котором они сформулированы в учебнике (других источниках); б) дорабатываю, дополняю, переформулирую.
4. Задания какого характера вы предпочитаете: а) репродуктивные; б) частично-поисковые; в) проблемные; г) исследовательские; д) творческие; е) свой вариант.
5. Если вы дополняете, переформулируете учебные задания, то какие изменения в них
вносите? С какой целью вы вносите эти изменения?
6. Используете ли вы задания, в которых ученику предоставляется право выбора вида
задания, степени его сложности, способа выполнения и т. п.: а) постоянно; б) иногда; в) не
использую.
7. Предлагаете ли вы ученикам придумать учебное задание для одноклассников: а) да,
потому что…; б) нет, потому что…
8. Какие учебные задания по форме организации деятельности учащихся вы используете: а) фронтальные, потому что…; б) индивидуальные, потому что…; в) групповые, потому
что…; г) парные, потому что…
9. Каким, по вашему мнению, должно быть учебное задание, удовлетворяющее современным требованиям?
10. Какие изменения вы бы внесли в задание из учебника по русскому языку для 2-го
класса: «Определите род имен существительных: отец, мать, село, хозяйка, учитель, сестра,
гнездо, корабль, скатерть, пальто, герой, работа, ручей, земля, море, платье, труд»? Обоснуйте свои изменения.
Вопросы № 1, 9 были включены в анкету с целью изучения того, как педагоги начальной школы понимают сущность учебного задания, его структуру, как ориентируются в определении целевого потенциала современного учебного задания. С помощью вопросов № 4, 8
мы хотели выявить наиболее предпочитаемые учителями виды учебных заданий по характеру деятельности и форме организации, а также изучить мотивацию выбора вида задания,
в частности зависимость от формируемых универсальных учебных действий. Вопросы № 6,
7 нацелены на определение готовности педагогов к предоставлению учащимся права выбора и самостоятельного конструирования учебных заданий, а также понимания возможностей таких заданий в формировании у младших школьников метапредметных результатов.
Вопросы № 2, 3, 5 и задание № 10 были включены в анкету с целью определения готовности
педагогов к самостоятельной разработке учебных заданий, формирующих у учащихся не
только предметные результаты, но и универсальные учебные действия всех групп.
В заданиях на выбор предлагалось отметить один или несколько вариантов.
Состав группы респондентов:
а) по уровню образования: высшее – 86 человек (66 %); среднее специальное – 42 человека (32 %); неоконченное высшее – 2 человека (2 %).
б) по стажу работы: молодые специалисты (1–3 года) – 18 человек (14 %); 4–10 лет –
17 человек (13 %); 11–20 лет – 15 человек (12 %); 21–30 лет – 38 человек (29 %); 31–40 лет –
31 человек (23 %); 41–46 лет – 9 человек (7 %); 59–61 год – 2 человека (2 %).
Первое задание анкеты предполагало определение учителями понятия «учебное задание». Мы принципиально сделали это вопрос открытым, так как предоставление возможности свободной формулировки определения данного понятия позволит проанализировать
весь спектр родовых отношений и видовых признаков учебного задания, которые указывают респонденты.
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Анализ полученных данных показал, что большинство опрошенных обратили внимание
на целенаправленность учебного задания и определили это понятие как «задание, имеющее
цель» (18 человек – 14 %), а также выделили один из структурных компонентов учебного
задания – наличие требования (55 человек – 42 %). При этом педагоги определяли учебное
задание как формулировку учебной задачи, требующей решения (25 человек – 19 %); объем
работы по изучению какого-либо вопроса (19 человек – 15 %); поручение ученику, содержащее требование и имеющее определенные цели (18 человек – 14 %); требование выполнить
какое-либо действие с какой-либо целью (12 человек – 9 %). Таким образом, большинство
педагогов трактуют учебное задание в залоге требований (нормы), которые ученик обязательно должен выполнить (в том числе с учетом объема работы). Несмотря на общее понимание целенаправленности учебных заданий, только три учителя (2 %) конкретизировали
их цели: решение учебной задачи (видимо, предметной) и формирование универсальных
учебных действий. Что касается первого структурного компонента учебного задания – условия, его упомянул в своем определении только один респондент.
В других определениях не были указаны отличительные признаки учебных заданий: задание, которое дает учитель ученику (16 человек – 12 %); средство организации деятельности обучающихся (8 человек – 6 %); упражнение (3 человека – 2 %). Четыре процента опрошенных высказали единичные суждения, а мнения 7 % опрошенных оказались не по теме.
Обобщая полученные результаты по первому вопросу анкеты, можно сказать, что педагоги акцентируют внимание на руководящей позиции учителя, предъявляющего задание как
требование, которое надо выполнить, определяют не все существенные признаки учебного
задания, не конкретизируют его функционал, тем самым сужают круг возможностей использования учебных заданий в собственной деятельности. Вместе с тем наличие группы респондентов (8 человек), считающих учебное задание средством организации деятельности
учащихся, говорит о том, что часть учителей, хоть и незначительная, видят роль и потенциал учебного задания в организации различных видов и форм деятельности учащихся, а значит, и в решении при помощи учебных заданий самых разнообразных задач, вплоть до формирования учебной деятельности младших школьников.
На вопрос «Откуда вы берете учебные задания для урока?» подавляющее большинство
респондентов ответили, что из учебника (110 человек – 85 %). Двадцать учителей, не выбравших этот вариант ответа, указали, что берут учебные задания, в частности, из поурочных разработок, что позволяет также отнести их к группе педагогов, включающих в свой
урок задания из учебников. В целом ответы на этот вопрос распределились следующим
образом: из дополнительной литературы (108 человек – 83 %); из поурочных разработок
(81 человек – 61 %); придумываю сам (75 человек – 58 %); из всех перечисленных источников (41 человек – 32 %). В качестве своего варианта источников учебных заданий для уроков
26 человек (20 % опрошенных) указали сеть Интернет (авторские разработки учителей, материалы, размещенные на образовательных платформах и т. п.). Других собственных вариантов учителя не назвали.
Анализ полученных данных по второму вопросу показывает, что все учителя при подготовке к урокам пользуются учебником, что является вполне ожидаемым и закономерным
результатом анкетирования. Больше половины учителей разрабатывают собственные учебные задания. Как показывает анализ, свои задания придумывают в основном учителя с высшим образованием (61 человек из 75 – 81 %) и со стажем работы 11–20 лет (13 человек –
17 %) и 21–30 лет (32 человека – 42 %). Из 26 учителей, указавших в качестве источников
учебных заданий сеть Интернет, 38 % – молодые специалисты, а 59 % – учителя, чей стаж
работы составляет от 4 до 10 лет. По нашему мнению, данный источник использует в своей
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работе гораздо большее количество учителей, но так как он не был заявлен в анкете в качестве готового варианта ответа, о нем упомянуло всего 26 % опрошенных.
Следующий вопрос анкеты позволяет проанализировать, вносят ли педагоги какие-либо
изменения в учебные задания, которые берут из учебников, или используют их в том виде, в
котором они представлены. Анализ результатов показывает, что 73 педагога (56 %) дорабатывают, дополняют, переформулируют задания из учебника, 43 человека (33 %) изменяют
только некоторые задания, а 14 учителей (11 %) берут задания из учебников в готовом виде.
Учителя, считающие, что в задания не следует вносить изменения, отметили, что доверяют
авторам учебников, существует процедура экспертизы, задания их устраивают во всех отношениях и т. п. Результаты свидетельствуют о том, что подавляющее большинство опрошенных педагогов начальной школы (89 %) испытывают потребность в улучшении заданий из
учебников, в их доработке, дополнении, переформулировании. В этой связи можно предположить, что большинство учителей только внешне соблюдают рамки учебника, стараются
проявить творчество, адаптируют учебные задания к особенностям учеников своего класса.
В этой связи возникает вопрос, какие именно изменения и с какой целью вносят педагоги в задания из учебников. Анализ результатов пятого задания анкеты позволил выяснить
ответ на этот вопрос. Наибольшее количество респондентов (67 %) ответили, что целью
внесения изменений в задания является их адаптация к уровню конкретного класса и учет
индивидуальных особенностей обучающихся. Педагоги указывали, что изменяют в связи с
этим степень сложности задания (усложняют или упрощают), переформулируют условия
задания на более простой, понятный детям язык, изменяют объем языкового (текстового,
математического) материала задания (увеличивают или сокращают), добавляют в задание
другие, ранее изученные предметы усвоения для закрепления и отработки. Как видим, в
случае таких изменений учебных заданий внимание учителя акцентируется только на получении предметных результатов: формировании понятий и способов действий.
Вторая по количеству группа учителей (60 %) указали, что изменяют учебные задания
учебников с целью повышения их развивающего потенциала. При этом педагоги отмечали:
развитие логического мышления (13 %), мотивации (12 %), творческого мышления (10 %),
активизацию познавательной деятельности (9 %). Часть опрошенных изменяет учебные задания для того, чтобы сделать их более интересными (9 %), что также повышает познавательный интерес и активизирует учащихся на работу. Полученные данные свидетельствуют,
что достаточно большое количество опрошенных учителей начальных классов ориентированы в своей работе не только на формирование знаний и действий, но и на развитие учащихся. Однако при этом учителя данной группы не говорят о формировании конкретных
результатов, предписываемых Стандартом, о компетенциях, универсальных учебных действиях, не оперируют современной терминологией.
Гораздо меньшая группа респондентов, вносящих изменения в задания учебника (15 %),
связала цель переработки учебных заданий с формированием у младших школьников метапредметных результатов, в частности универсальных учебных действий. При этом шесть
человек (5 %) объяснили доработку заданий желанием создать на уроке проблемную ситуацию и вывести учащихся на формулирование темы и целей урока. Такое же количество
опрошенных изменяют инструкцию к выполнению задания с целью формирования действий контроля и оценки. И только пять учителей, а из общей выборки, составляющей 130 педагогов, это 4 %, ответили, что вносят изменения в задания с целью формирования универсальных учебных действий всех групп, для этого меняют или дорабатывают какие-то компоненты учебного задания (условие, содержание, инструкцию к выполнению, форму организации деятельности учащихся и т. п.).
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Четвертый вопрос анкеты позволяет проанализировать, какие задания по характеру деятельности обучающихся используют педагоги на уроках. Учителям предлагалось из списка
выбрать один или несколько вариантов характеристик учебных заданий (репродуктивные,
частично-поисковые, проблемные, исследовательские, творческие), а также предложить
свой вариант характеристики заданий, используемых в практической деятельности.
Анализ ответов учителей показывает, что только 10 человек (8 %) используют на своих
уроках учебные задания всех указанных видов (репродуктивные, частично-поисковые, проблемные, исследовательские и творческие). Видимо, данные педагоги понимают, что в разных
условиях требуется применение соответствующих по характеру деятельности учебных заданий и в условиях современного образования невозможно обойтись без них.
Наибольшее количество респондентов указали, что используют в своей практической
деятельности проблемные (108 человек – 83 %), творческие (104 человека – 80 %) и частично-поисковые (103 человека – 80 %) учебные задания. Данные показатели говорят о том, что
педагоги осознают происходящие в связи с внедрением Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования изменения, касающиеся отхода
от объяснительно-иллюстративного репродуктивного обучения, использования системнодеятельностных технологий, понимают важность формирования не только предметных, но
и метапредметных, и личностных результатов освоения основной образовательной программы. Кроме того, указание подавляющим большинством учителей на использование на
уроках творческих заданий говорит о том, что этот тип заданий очень любят дети.
Гораздо меньшее количество опрошенных указали, что используют репродуктивные
(48 человек – 37 %) и исследовательские (44 человека – 34 %) учебные задания. Первое, по
нашему мнению, объясняется тем, что учителя, не выбравшие данный вариант ответа, считают репродуктивные учебные задания малоэффективными и не соответствующими современным тенденциям в образовании. Однако, с нашей точки зрения, в образовательной практике начальной школы обойтись без репродуктивных заданий крайне сложно.
Напротив, тот факт, что большинство учителей не отметили в качестве используемых на
своих уроках исследовательские учебные задания, представляется вполне закономерным. Такие задания являются самыми сложными с точки зрения разработки и организации, требуют
высокого уровня теоретической подготовки педагога, в учебниках их гораздо меньше, чем заданий других видов, кроме того, достаточно распространенным является мнение о том, что исследовательские задания не соответствуют возрастным возможностям младших школьников.
На вопрос: «Используете ли вы задания, в которых ученику предоставляется право выбора вида задания, степени его сложности, способа выполнения?» положительно ответили
100 % респондентов, при этом 78 % отметили, что делают это иногда, а 22 % – регулярно.
Однако из ответов учителей не видно, что выбирают дети: вид, сложность, объем задания.
Следует отметить, что подобные задания присутствуют в настоящее время почти во всех
учебниках, что позволяет любому учителю использовать их на уроках и в домашних заданиях. Предоставление ученику права выбора задания позволяет решать целый ряд задач, о которых писал, в частности, Л. В. Занков, считавший, что данный прием помогает обеспечивать осознание школьниками процесса учения, а также работать над развитием всех учащихся, как сильных, так и слабых [12].
На вопрос «Предлагаете ли вы ученикам придумать учебное задание для одноклассников?»
положительно ответили 90 % педагогов. При этом большинство учителей, указавших, что не
практикуют такую работу, пояснили, что преподают в первых классах, а первоклассникам еще
сложно выполнять подобные задания. Кроме того, в качестве аргумента невозможности использования такого рода заданий один учитель привел тот факт, что на них уходит много времени.
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Достаточно большое количество опрошенных (38 %) связали использование подобных
заданий с тем, что они «заставляют думать», «активизируют познавательную деятельность»,
«развивают логику», «развивают творческие способности». Кроме того, в развивающей направленности таких заданий учителя выделяют также развитие мотивации и познавательных интересов (18 %).
Вторую группу составили педагоги, которые предлагают учащимся придумывать учебные задания, так как такая работа, по их мнению, способствует лучшему пониманию и закреплению материала (19 %), а также дает возможность учителю определить уровень усвоения учебного содержания (12 %). Для данной группы опрошенных характерно использование подобных заданий в целях работы только над предметными результатами.
Кроме того, определилась группа респондентов, считающих, что данные задания позволяют формировать у младших школьников некоторые личностные качества: самостоятельность, инициативность, уверенность в себе (9 %), думать нестандартно, воспитывать индивидуальность, неповторимость (3 %), способствуют сплочению коллектива (2 %).
Некоторые учителя (13 %) отметили, что мотивом включения в урок данных заданий
является то, что, что они нравятся детям, интересны.
Только десять педагогов (9 %) указали, что предлагают учащимся самостоятельно придумать учебное задание для одноклассников, так как подобная работа позволяет формировать у младших школьников познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия. К данной группе респондентов мы отнесли также еще четырех
человек (3 %), которые проводят подобную работу для того, чтобы школьники учились формулировать собственные мысли, то есть осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме [13].
Не указали причину использования таких заданий 5 % опрошенных.
Следующий вопрос анкеты позволил проанализировать, какие учебные задания по форме организации деятельности учащихся (фронтальные, индивидуальные, групповые, парные) используют педагоги в своей практической деятельности и какова мотивация использования ими конкретных форм.
Анализ полученных данных показывает, что только 24 учителя (18 %) организуют выполнение учебных заданий при помощи всех перечисленных форм, в то время как групповую работу используют 78 человек (60 %), парную – 87 человек (67 %), индивидуальную –
71 человек (55 %), фронтальную – 65 человек (50 %).
В качестве мотивов организации фронтального выполнения учебных заданий учителя
указывали в основном возможность «охватить всех учащихся» (27 человек – 42 %) и «проконтролировать уровень усвоения» (20 человек – 31 %), а также необходимость данной формы организации деятельности учащихся для осуществления некоторых структурных компонентов урока: для изучения новой темы (15 человек – 23 %), подведения итогов, обобщения
(12 человек – 18 %). Некоторые учителя отметили развивающие возможности фронтальной
работы при выполнении учебных заданий: развитие речи (15 человек – 23 %), мотивации
(13 человек – 20 %), внимания (10 человек – 15 %), универсального учебного действия
контроля (5 человек – 8 %).
Индивидуальное выполнение учебных заданий педагоги используют, так как эта форма
позволяет учитывать индивидуальные возможности обучающихся (32 человека – 49 %), проверить знания каждого ребенка (13 человек – 20 %), воспитывать самостоятельность, чувство
ответственности (11 человек – 17 %), обеспечивает лучшее усвоение (9 человек – 14 %).
Большинство респондентов, ответивших, что организуют парное и групповое выполнение учебных заданий, отмечают, что такие формы организации деятельности способствуют
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развитию коммуникации (умение общаться, коммуникативные способности, сотрудничество, коммуникативные универсальные учебные действия) – 68 %. При этом только 18 %
опрошенных приводят конкретные универсальные учебные действия или используют термин «коммуникативные универсальные учебные действия».
Семьдесят пять процентов педагогов, высказавшихся за использование парной работы,
проводят ее с целью организации взаимопроверки и взаимоконтроля, а 23 % – взаимопомощи. Сплочению коллектива, формированию опыта взаимовыручки и взаимопомощи способствует и групповая работа. Так считает 27 % учителей, отметивших использование этой
формы. Среди других вариантов можно отметить: «нравятся детям» – 3 % – парная и 4 % –
групповая; «ускоряет работу» – 7 % и 4 %; «этого требует ФГОС» – 1 % и 3 %.
Не указали причину использования каких-либо форм организации деятельности учащихся 24 педагога (18 %).
Как видно из представленных данных, учителя в основном организуют выполнение
учебных заданий с помощью разнообразных форм. При этом только 18 % используют все из
них. Кроме того, большинство учителей не рассматривают в этом процессе возможность
формирования конкретных универсальных учебных действий или их групп, по крайней
мере, в обосновании выбора той или иной формы организации деятельности учащихся педагоги не оперируют такой терминологией.
Девятый вопрос анкеты вызвал некоторые затруднения у педагогов (девять человек не
смогли четко сформулировать свою мысль и столько же респондентов отказались на него
отвечать) и самый большой разброс мнений. Часть учителей высказали требования к самому учебному заданию, его содержанию и формулировке. По их мнению, учебное задание
должно: носить проблемно-поисковый характер (22 человека – 17 %); быть понятным детям
(19 человек – 15 %); интересным (17 человек – 13 %); мотивирующим (12 человек – 9 %);
соответствовать требованиям ФГОС (12 человек – 9 %), при этом ни один респондент не
указал, каким именно требованиям Стандарта должно соответствовать учебное задание);
разноуровневым (11 человек – 8 %); четко сформулированным (7 человек – 5 %); разнообразным (6 человек – 5 %); соответствовать возрасту и возможностям учеников (4 человека – 3 %); здоровьесберегающим (2 человека – 2 %).
Другие педагоги сформулировали требования к учебному заданию, касающиеся предполагаемых результатов его выполнения: быть развивающими (25 человек – 19 %), при этом
никто не указал, что именно должны развивать учебные задания; заставлять думать (9 человек – 7 %); учить использовать знания и умения в жизни (8 человек – 6 %); формировать знания и действия (5 человек – 4 %). Только 12 (9 %) опрошенных высказали мнение, что учебные задания должны формировать универсальные учебные действия, и только четверо (3 %)
сформулировали требование – формировать все группы результатов (предметные, метапредметные, личностные).
Четырнадцать процентов опрошенных высказали единичные мнения.
Анализ полученных результатов свидетельствует об обращенности многих педагогов к
внешней стороне использования учебных заданий, ограниченном понимании и видении их
потенциала, что выражается, в частности, в формальных формулировках («соответствовать
всем требованиям ФГОС» и т. п.), скупом использовании современной терминологии, центрированности на частных вопросах использования учебных заданий.
Десятое задание анкеты, предполагающее внесение педагогами изменений в учебное задание и их обоснование, вызвало наибольшие затруднения у педагогов: 17 человек (13 %)
отказались его выполнять, а 80 (!) человек из 113 выполнивших (71 %) не представили обоснования внесенных в задание изменений.
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Часть учителей (46 человек – 41 %) внесли в задание изменения, связанные с формированием дополнительного предметного результата (выдели в словах окончание, раздели на
слоги, подчеркни твердые-мягкие согласные, составь словосочетания со словами, выпиши
словарные слова, выполни фонетический анализ слова и т. п.). При этом некоторые педагоги
частично изменили языковой материал задания в сторону усложнения для закрепления каких-то предметов усвоения (включили имена существительные общего рода, несклоняемые,
в форме множественного числа).
Другая группа учителей (67 человек – 60 %) изменила задание так, что с его помощью
можно формировать метапредметные результаты: раздели слова на группы (с указанием
основания для классификации или без); объясни, по какому признаку ты разделил слова на
группы; объясни соседу по парте, как определять род имен существительных; составь алгоритм определения рода; докажи, что это слова женского рода; узнай при помощи интернетсловарей род некоторых имен существительных; докажи свою точку зрения; исключи лишнее слово. Как видим, в основном задания направлены на формирование логических универсальных учебных действий. При этом из 50 человек, обосновавших внесенные в задания
изменения, только 8 (16 %) объяснили это задачами, связанными с формированием универсальных учебных действий. Остальные респонденты ограничились общими фразами: «сделала задание более интересным», «разноуровневым», «заставляющим думать» и т. п.
Анализ внесенных учителями изменений в учебное задание показал, что 46 учителей
(40,7 %) изменили задание так, что оно формирует только предметные результаты; задания
35 человек (31 %) формируют одно универсальное учебное действие, а 32 (28,31 %) – два
действия. Возможностей для формирования трех и более универсальных учебных действий
не дает ни одно задание, предложенное респондентами.
По результатам анкетирования были сделаны следующие выводы:
1) большинство педагогов рассматривают учебное задание как требование, которое надо
выполнить, определяют не все существенные признаки учебного задания, не конкретизируют его функционал, тем самым сужают круг возможностей использования учебных заданий
в собственной деятельности, ограниченно пользуются современной терминологией;
2) многие учителя испытывают потребность в изменении учебных заданий из учебника,
однако лишь небольшая часть педагогов готова связывать эти изменения с формированием у
младших школьников универсальных учебных действий, у большинства сохраняется центрированность только на предметных результатах;
3) педагоги испытывают серьезные трудности при конструировании многоцелевых
учебных заданий, которые выражаются в неумении определить целевой потенциал задания,
подобрать учебное содержание и организовать выполнение задания так, чтобы в процессе
этой работы у учащихся формировались универсальные учебные действия, включить в задание рефлексивно-оценочный компонент;
4) большинство педагогов при определении метапредметного потенциала учебного задания выходит только на формирование логических познавательных действий, оставляя без
внимания универсальные учебные действия других групп.
Совместно с Информационно-методическим центром развития образования г. Иркутска
разработан план работы на 2019/20 учебный год по научно-методической теме «Конструирование учебных заданий как средство формирования универсальных учебных действий у
младших школьников». Совместная работа с педагогами начальной школы по данной научно-методической теме позволит существенно расширить возможности учителей-практиков
в разработке и эффективном использовании учебных заданий для формирования у учащихся универсальных учебных действий всех групп.
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STUDYING THE PREPAREDNESS OF THE IRKUTSK OBLAST ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS
FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL EDUCATIONAL ASSIGNMENTS
E. A. Zhdanova
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation
Multifunctionality of the modern elementary education connected to development of both
thematic and metathematic, as well as the personal results, creates the problem of the educational assignments’ quality. Now the most effective assignments are those that help students to
develop universal learning activities of all types, meaning that the elementary schools students
learn both thematic and metathematic content. The goal of this article is to ascertain elementary
school teachers capability to understand the essence of educational assignments and their preparedness to develop multifunctional assignments.
The material for this research consists of elementary school teacher survey results. The
method is provided by survey and theoretical analysis of scientific literature.
The analysis of the data revealed that the teachers focus on the administrative function of the
teacher, providing the assignment as an order that requires completion; are unable to name all
the essential parts of the learning assignments and to define its functionality, thus narrowing the
scope of assignment applicability in their own work. Most of the respondents rework the textbook assignments, yet the target potential remains the same, maintaining the focus on the sub— 61 —
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ject results. During independent creation of the learning assignments most of the teachers have
difficulties with ascertaining the target resource, providing accurate language material, organizing the completion, reflexion and evaluation, making quality formula of the assignment itself.
The survey of the elementary school teachers allowed to reveal the most typical problems
connected to the teacher preparedness to develop and use multifunctional educational assignments, which allows to ascertain areas of education concerning the creation of the educational
assignments that help the elementary school students to form metathematical results.
Keywords: educational assignments, elementary school students, universal learning activities, elementary school teachers.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Ю. В. Клепач, Т. В. Рубцова
Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж
Несмотря на большое число научных трудов по мотивации учебной деятельности,
учителя по-прежнему сталкиваются с тем, что у школьников не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. Особенно остро эта проблема наблюдается у учеников подросткового возраста.
В рамках проведенного исследования мотивации учебной деятельности проанализирована структура учебной мотивации подростков, их отношение к учению и учебным
предметам, доводы в пользу выбора любимых и нелюбимых предметов, а также внешние и индивидуальные затруднения, с которыми сталкиваются подростки в учебной деятельности, и специфика личностной направленности в преодолении этих затруднений.
Представлены результаты анализа как в целом по выборке (школьники восьмых классов), так и в половом аспекте (юноши и девушки) и их интерпретация.
Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, мотивы учебной деятельности, подростки.

Актуальность темы связана с необходимостью адаптации к новым образовательным
стандартам, в которых определены необходимые компетенции педагогов-психологов
(ФГОС ВО от 14 декабря 2015 года) [1]. Одной из важнейших является применение в учебном процессе современных методов психолого-педагогического взаимодействия, которые
ориентированы на развитие и формирование интереса к учебной деятельности обучающихся.
Мотивация является одним из основных компонентов, входящих в структуру учебной
деятельности и является решающим фактором эффективности учебного процесса.
Процесс учебной деятельности в целом и ее мотивации интересовал многих ведущих
отечественных педагогов и психологов.
Выделяют два типа мотивации: внешняя мотивация и внутренняя. Мотивация является
внешней, если в основе действия, направленного на получение каких-либо ресурсов, лежит
мотив, не связанный с самим действием. В противовес внешней мотивации рассматривается внутренняя мотивация к какой-либо деятельности как неотделимое от человека состояние радости, вдохновения, удовольствия и удовлетворения от своих действий. Внутренняя
мотивация является результатом взаимодействия человека и его окружения и неразрывно
связана с самой деятельностью [2].
При внутренней учебной мотивации в основе лежит познавательный интерес, связанный с изучаемым предметом, и получение знаний является целью деятельности учащегося,
а не средством достижения других целей [3].
Применительно к учебной деятельности М. В. Матюхина выделяет следующие виды
мотивов:
1. Мотивы, в основе которых заложен сам процесс учебной деятельности. В этом случае ученики стремятся узнать что-то новое, им интересно проникнуть в суть явлений и закономерностей изучаемого предмета. В процессе обучения ученики проявляют инициативу, интеллектуальную активность, преодолевают трудности при решении сложных задач.
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2. Мотивы, находящиеся за рамками самой учебной деятельности. Такими мотивами
могут быть:
– социальные мотивы (ответственность перед обществом, чувство долга перед родителями и учителями);
– мотивы, связанные с дальнейшим самоопределением в выборе будущей профессии и
личностным развитием в результате обучения;
– индивидуальные мотивы как желание заслужить одобрение и занять достойное место
среди друзей.
– мотивы избегания неприятностей, неодобрения со стороны учителей, родителей [4].
Если рассматривать особенности мотивации в подростковом возрасте, то для подростков характерно укрепление познавательных мотивов, стремление к решению сложных задач, которые выходят за рамки школьной программы, а также значимость знаний для будущей профессии и личностного развития [5].
Значительную роль также играет эмоциональная составляющая мотивации, которая во
многом зависит от оценки его учебной деятельности взрослыми и отношений с учителями
в процессе школьной деятельности. В подростковом возрасте доминирующую роль начинает играть самооценка, и если внешняя оценка и внутренняя оценка себя не совпадают, то
возникающий конфликт может негативно отразиться на эмоциональной жизни подростка
и, как следствие, на мотивации к обучению [6].
А. Н. Леонтьев отмечал, что в подростковом возрасте становится актуальной задача поиска смысла. А значит, часто подросток стремится расширить свои интересы, что может
приводить к поверхностности и разбросанности в процессе учебной деятельности. К концу
подросткового возраста у подростка складывается иерархия мотивов и, как правило, один
или несколько мотивов становятся ведущими [7].
Современные исследования показывают, что внутренние мотивы учебной деятельности (познание, достижение, саморазвитие) связаны с академической успеваемостью. При
этом поддержка и заинтересованность родителей и учителей вносит заметный вклад в выраженность внутренних мотивов подростков. Внешние личностные мотивы (мотив самоуважения и регуляции поведения) также являются значимыми и способствуют выбору продуктивных стратегий учебного поведения, а внешние межличностные мотивы (мотив уважения, чувства долга) не являются продуктивными и в итоге отрицательно сказываются на
учебной и в дальнейшем на профессиональной мотивации [8].
Исследования Т. О. Гордеевой показывают, что в классах, в которых ведущим мотивом
учения становится познавательный мотив, формируется положительное отношение школьников к обучению в школе. Источниками познавательной мотивации выступает удовлетворение в процессе обучения потребности в независимости, компетентности и принятии [9].
Стимуляция и развитие мотивации учебной деятельности зависят также от учебного
материала, адекватных методов его подачи и организации обучения. Развитию мотивации
учебной деятельности у школьников подросткового возраста способствует создание в процессе учебной деятельности ситуаций успеха. Эксперименты О. И. Ларионова показывали,
что гуманистические стандарты обучения (создание доверительного общения, доброжелательного отношения, обоснование значимости личного вклада, умений, навыков) способствуют повышению уровня мотивации подростков [10].
Целью данного исследования являлось изучение особенности мотивации учебной деятельности в подростковом возрасте.
Гипотеза исследования заключалась в следующем: существуют особенности мотивации учебной деятельности подростков, а именно:
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1) ведущими мотивами учебной деятельности являются познавательные мотивы, мотивы достижения, внешние мотивы;
2) уровень учебной мотивации девушек подросткового возраста выше уровня учебной
мотивации юношей того же возраста; для девушек более значимыми являются эмоциональные мотивы и мотивы достижения, а для юношей – внешние мотивы.
Составлена батарея психодиагностических методик, направленных на изучение мотивации учебной деятельности подростков:
1) Методика диагностики структуры учебной мотивации школьников, разработанная
М. В. Матюхиной [11];
2) Методика изучения отношения к учению и к учебным предметам, разработанная
Г. Н. Казанцевой [12];
3) Методика исследования познавательных затруднений Н. П. Фетискина [11];
4) Методика изучения направленности на приобретение знаний, предложенная
Е. П. Ильиным и Н. А. Курдюковой [12].
Исследование проводилось на базе МБОУ гимназия имени Андрея Платонова г. Воронежа. В нем принимали участие школьники восьмых классов в количестве 31 человека
(14–15 лет): 16 юношей и 15 девушек.
Для оценки структуры учебной мотивации подростков была предложена методика диагностики структуры учебной мотивации школьников, разработанная М. В. Матюхиной [11].
Эта методика дает возможность понять степень выраженности определенных мотивов
к обучению:
– познавательные мотивы;
– коммуникативные мотивы;
– эмоциональные мотивы;
– позиция школьника;
– достижения;
– внешние мотивы (поощрения, наказания).
Мотив считается выраженным, если испытуемый набрал от 6 до 9 баллов. Полученные
результаты можно увидеть на рис. 1–2.
Как видим, наиболее выраженными в структуре учебной мотивации являются познавательные мотивы (58 %), мотивы достижения (55 %) и внешние мотивы (52 %).
Выраженность познавательного мотива говорит о том, что подростки мотивированы на
то, чтобы приобрести новые знания, учебные навыки, имеют интерес к учебному материалу, принципам и основным идеям учебного материала.
Выраженность мотива достижения означает, что подростки в процессе обучения ставят
перед собой цели, включаются в их реализацию, выбирают средства для достижения поставленных целей.
Значительная выраженность внешних мотивов (поощрения, наказания) свидетельствует о том, что деятельность осуществляется в силу долга либо ради приобретения определенного положения среди сверстников, а возможно, из-за давления окружающих.
При этом если анализировать результаты выбора мотивов у юношей и девушек, то
можно отметить, что в целом мотивация девушек выше по всем рассматриваемым видам
мотивов, а выраженность мотивации к обучению у юношей составляет не более 50 % от
общего числа испытуемых.
Следует отметить такие мотивы, как эмоциональные и внешние, по которым у юношей
выраженность мотива составляет 19 и 38 %, а у девушек 40 и 67 % соответственно. Это говорит о том, что для девушек более важно получать знания в силу долга, обязанности, по— 65 —
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Количество испытуемых, %

нимания необходимости учиться, из-за давления окружающих, а также чтобы добиться похвалы. Также мотив достижения считается приоритетным для 67 % девушек и только для
44 % юношей, что свидетельствует о слабой выраженности данного значимого для подросткового возраста мотива у юношей.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

58

55
39

29

52

26

Количество испытуемых, %

Мотивы
учебной
деятельности
Рис. 1. Результаты распределения
учебных
мотивов подростков
в целом по выборке, %
Юноши

Девушки

100 распределения учебных мотивов подростков в целом по
Рис. 1. Результаты
90
80
67
70
60
50
50
40
38 40
40
Выраженность
познавательного
мотива
30
19
20
мотивированы на10то, чтобы приобрести новые
0

выборке, %

67
44

67
38

25 27
говорит
о том, что подростки

знания, учебные навыки, имеют

интерес к учебному материалу, принципам и основным идеям учебного
материала.
Выраженность мотива достижения означает, что подростки в процессе
обучения ставят перед собой цели, включаются в их реализацию, выбирают
Мотивы учебной
средства для достижения поставленных
целей. деятельности
Рис. 2. Результаты распределения учебных мотивов подростков в половом аспекте, %

выраженность
внешних
мотивов
(поощрения,
наказания)
ДляЗначительная
исследования отношения
к учению
и учебным
предметам
была использована
методика,
разработанная
Г. Н.деятельность
Казанцевой
[12].
говорит
том, что
осуществляется
в силу
долга, влибо
ради
Рис.
2.о Результаты
распределения
учебных мотивов
подростков
половом
Методика позволяет выявить любимые и нелюбимые предметы в школе и узнать приприобретения
положения
среди
сверстников, а возможно
из-за
аспекте,
% определенного
чины,
по которым
тот или иной предмет
является
любимым/нелюбимым.
Также анализируются причины, по которым подросток учится в школе. Результаты исследования показадавления окружающих.
ли, что в качестве
предметов
выбирают физкультуру,
а девушСледуетлюбимых
отметить
такие юноши
мотивычаще
как всего
эмоциональные
и внешние,
по
ки литературу,
что говорит
о том, что направленность
в образовании
юношей
и девушек
При этом,
если анализировать
результаты выбора
мотивов
у юношей
и
которым у юношей выраженность мотива составляет 19 и 38%, а у девушек 40
различается.
девушек,
то можно
отметить,
чтои нелюбимых
в целом мотивация
девушек выше на
последуювсем
Подростки
при выборе
любимых
и 67% соответственно.
Это говорит
о том,предметов
что для ориентируются
девушек более важно
щие
доводы:
рассматриваемым
видам мотивов, а выраженность мотивации к обучению у
получать знания в силу долга, обязанности, понимания необходимости учиться,
— 66 — числа испытуемых.
юношей составляет не более 50% от общего
из-за давления окружающих, а также, чтобы добиться похвалы. Также мотив

достижения считается приоритетным для 67% девушек и только для 44%
юношей, что свидетельствует о слабой выраженности данного, значимого для

Клепач Ю. В., Рубцова Т. В. Особенности мотивации учебной деятельности подростков

– интересен/не интересен данный предмет;
– нравится/не нравится, как преподает учитель;
– предмет легко/трудно усваивается;
– предмет нужен/не нужен для будущей работы.
И совсем не ориентируются на такие доводы, как:
– родители считают/не считают этот предмет важным;
– предмет требует/не требует терпения;
– товарищи интересуются/не интересуются этим предметом;
– предмет способствует/не способствует развитию общей культуры;
– предмет влияет/не влияет на изменение знаний об окружающем мире;
– просто интересно/не интересно.
Можно сделать вывод, что подросткам важна личная заинтересованность в предмете,
легкость в его освоении, необходимость предмета для будущей профессии, а также отношение учителей. Общие мотивы интереса к обучению, мнение родителей и друзей не являются приоритетными для выбора любимых/нелюбимых предметов.
Из анализа результатов тестирования общей мотивации к обучению было выявлено,
что наиболее приоритетными мотивами являются: познавательные («хочу получать полные
и глубокие знания», «для расширения умственного кругозора»), мотивы достижения («хочу
быть грамотным», «хочу быть умным и эрудированным») и внешние мотивы («все учатся,
и я тоже», «родители заставляют»), что подтверждает результаты исследования структуры
учебной мотивации по методике В. В. Матюхиной (рис. 1–2).
Исследование показало, что доводы при выборе любимых/нелюбимых предметов, а
также мотивы к учению не сильно различаются между юношами и девушками.
Для исследования познавательных затруднений была использована методика Н. П. Фетискина [11]. Методика позволяет проанализировать внешние (объективные) и индивидуальные затруднения, с которыми сталкивается подросток в учебной деятельности, а также
специфику личностной направленности в преодолении затруднений.
Как видно из представленных на рис. 3 результатов, основными трудностями, с которыми сталкиваются подростки в учебной деятельности, являются: отсутствие свободы и
самостоятельности (45 %); скучные уроки, нелюбимые предметы (29 %); отсутствие порядка и дисциплины (6 %); быстро устаю на уроке (6 %).
В половом аспекте (рис. 4) юноши в большей степени выделяют трудности, связанные
с отсутствием свободы и самостоятельности (63 %), в то время как для девушек это не имеет преобладающего значения (27 %). Девушки выделяют такие трудности, как отсутствие
порядка и дисциплины, а юноши не выбрали этот вариант.
Исследование внешних и внутренних затруднений показало, что основным внешним препятствием в учебной деятельности, по мнению самих подростков, является отсутствие свободы и самостоятельности. Это подтверждает то, что для подростков важно, чтобы к нему относились как к взрослому, ощущение и осознание себя в какой-то мере взрослым человеком.
Индивидуальные затруднения связаны в основном с непониманием нового материала,
а значит, подростки, возможно, стесняются признаться в своем непонимании из-за страха
быть отвергнутыми, стремятся избежать критики.
В учебной деятельности подростки нуждаются в такой помощи, как:
– научиться правильно организовывать свой рабочий день (58 %);
– преодолеть трудности в учении (22 %);
– помощь в изучении трудных предметов (13 %) (рис. 5).
— 67 —
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В учебной деятельности подростки нуждаются в такой помощи как:
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Юноши больше, чем девушки, нуждаются в том, чтобы преодолеть трудности в учении.
Таким образом, подавляющее большинство подростков хотели бы научиться правильно
организовывать свой рабочий день, что говорит о снижении самодисциплины из-за «кризисного» периода развития подростков. Неустойчивость и широта интересов, появление новых внеклассных и внешкольных занятий могут приводить к тому, что у подростков снижается мотивация к обучению в школе.
Для исследования направленности на приобретение знаний была использована методика изучения направленности на приобретение знаний, предложенная Е. П. Ильиным и
Н. А. Курдюковой [12].
Опрос по методике направленности на приобретение знаний показал, что данная мотивация выражена менее чем у 50 % подростков. При этом у девушек она выше, чем у юношей (47 и 31 % соответственно) (рис. 6).
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Мы провели статистический анализ результатов исследования структуры учебной мотивации юношей и девушек для подтверждения гипотезы о том, что для девушек более
значимыми являются эмоциональные мотивы и мотивы достижения, а для юношей внешние мотивы с помощью статистического U-критерия Манна–Уитни [13].
Статистическая обработка данных подтвердила достоверные различия выраженности
мотивов достижения в обучении юношей и девушек. Мотивы достижения в обучении более выражены у девушек. По остальным параметрам статистически достоверных различий
выраженности мотивов в обучении юношей и девушек нет.
По полученным результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. В учебной деятельности подростков наиболее выраженными являются следующие
мотивы:
– познавательные мотивы;
– мотивы достижения;
– внешние мотивы (поощрения, наказания).
При этом в целом уровень мотивации учебной деятельности у девушек выше, чем у
юношей. Для девушек также значимыми являются эмоциональные мотивы в обучении.
2. При выборе школьных предметов для подростков важен личный интерес к этим
предметам, легкость их усвоения, симпатия к учителю и необходимость знаний для будущей работы и практически не важны такие доводы, как мнение родителей и друзей, чувст— 69 —
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во долга, простое любопытство при изучении предмета. При этом направленность при выборе школьных предметов у юношей и девушек различается: юноши чаще выбирают в качестве любимого предмета физкультуру, а девушки литературу.
Исследование отношения к учению и учебным предметам подтверждает тот факт, что
для подростков более важными являются внутренние личностные мотивы, чем социальные.
3. Основным внешним познавательным затруднением в процессе обучения испытуемые подростки отметили отсутствие свободы и самостоятельности. Это подтверждает то,
что для подростков важно, чтобы к нему относились как ко взрослому, ощущение и осознание себя в какой-то мере взрослым человеком. Причем для юношей это более важно, чем
для девушек.
Среди индивидуальных затруднений подростки выделили непонимание нового материала. Для преодоления затруднений в обучении подростки хотели бы научиться правильно
организовывать свой рабочий день.
4. Степень мотивации на приобретение знаний в целом по всем испытуемым подросткам ниже среднего уровня, что говорит о том, что подростки не сильно заинтересованы в
совершении действий, направленных на приобретение знаний, несмотря на более высокий
показатель по познавательному мотиву в структуре мотивации.
5. Статистическая обработка данных частично подтвердила гипотезу данной работы в
том, что для девушек, более чем для юношей, значимыми являются мотивы достижения.
Таким образом, наша гипотеза получила свое частичное подтверждение. Полученные
результаты эмпирического исследования имеют практическую значимость и могут лечь в
основу разработки программы психолого-педагогического сопровождения развития мотивации учебной деятельности и формирования профессиональной направленности подростков.
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FEATURES OF MOTIVATION OF TEENAGERS’ EDUCATIONAL ACTIVITY
Yu. V. Klepach, T. V. Rubtsova
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russian Federation
The relevance of the topic is associated with the need to adapt to new educational standards,
which define the necessary competencies of teachers – psychologists. One of the most important is the use in the educational process of modern methods of psychological and pedagogical
interaction, which are focused on the development and formation of interest in the educational
activities of students.
Despite the large number of scientific papers on the motivation of educational activities,
teachers are still faced with the fact that students have not formed the need for knowledge, there
is no interest in learning. This problem is especially acute in teenage students.
The aim of the study was to study the features of motivation of educational activities in adolescence.
The hypothesis of the study was as follows: there are features of motivation of educational
activity of adolescents, namely:
1) the leading motives of educational activity are: cognitive motives, achievement motives,
external motives.
2) the level of educational motivation of adolescent girls is higher than the level of educational motivation of boys of the same age; for girls, emotional motives and motives of achievement are more important, and for boys, external motives.
In the framework of the study analyzed the structure of educational motivation of adolescents, their attitude to teaching and academic subjects, arguments in favor of the choice of favorite and unloved subjects, as well as external and individual difficulties faced by adolescents
in educational activities and the specificity of personal orientation in overcoming these difficulties. The results of the analysis both in the whole sample (eighth grade students) and in the sexual aspect (boys and girls) and their interpretation are presented.
The results of the empirical study are of practical importance and can form the basis for the
development of a program of psychological and pedagogical support for the development of
motivation of educational activities and the formation of professional orientation of adolescents.
Keywords: motivation, educational activity, motives of educational activity, teenagers.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ
В. В. Патлусова1, Л. В. Круглова2
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Школа английского языка «Британия», Томск
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматриваются вопросы организации иноязычного взаимодействия детей в условиях летнего лингвистического лагеря. Аргументирован образовательный потенциал
внешкольной культурно-досуговой деятельности в контексте обучения иноязычному
общению, обозначены пути оптимальной интеграции обучения и рекреации в каникулярное время. В соответствии с образовательными целями определены виды и формы
деятельности, методы организации иноязычного взаимодействия с учетом доминирующих форм общения (диалогических, кооперативных, состязательных), естественных в
условиях образовательного досуга. Представлен опыт проектирования программы летнего лингвистического лагеря, в основе которой лежит модульная структура, построенная на технологии смешанного программирования и включающая разные модули –
учебный, творческий и проектный. В качестве оценки эффективности, реализуемой в
условиях лингвистического лагеря образовательной программы, выступает мониторинг, включающий предварительное и заключительное языковое тестирование. Так, в
результате проведенного исследования обозначены условия, необходимые для осуществления целенаправленного, мотивированного взаимодействия участников на иностранном языке в условиях внешкольной культурно-досуговой деятельности.
Ключевые слова: внешкольная культурно-досуговая деятельность, иноязычное
взаимодействие, летний лингвистический лагерь, мотивирующее общение, формы организации и виды деятельности, модульная программа, мониторинг эффективности.

В контексте развития личностно ориентированной парадигмы в современном российском образовании новые импульсы получает система дополнительного образования, направленная на раскрытие творческого потенциала и усиление познавательной активности
каждого ребенка через целостное восприятие обучающимися отдельных сторон действительности, их многообразную взаимосвязь, наполненную личным смыслом, связанную с
личным опытом, эмоционально и ценностно окрашенную. Как личностно значимое, добровольное и общедоступное образование, оно предоставляет ребенку больше пространства
для самовыражения, самореализации и саморазвития, о чем пишут многие исследователи
(Г. П. Буданова, Л. Н. Буйлова, В. П. Голованов, Л. Г. Логинова, В. Я. Суртаев и др.).
Современные нормативно-правовые документы в области образования (Концепция
развития дополнительного образования детей на период до 2020 г. [1], Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» [2], а также Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования [3]) создали благоприятную почву для развития системы дополнительного иноязычного образования, которое вполне органично может быть интегрировано во внешкольную культурно-досуговую деятельность. Одной из
форм удачного симбиоза обучения и рекреации в каникулярное время могут стать лингвистические лагеря, организуемые как при школах, так и за городом. Однако их образовательный потенциал до сих пор используется не в полной мере: недостаточно разработаны необ— 73 —
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ходимые в условиях дополнительного языкового образования формы и методы организации педагогической деятельности, ограниченно используются ресурсы для создания реальной иноязычной среды в целях обучения детей иноязычному общению, содержание образовательных программ зачастую не отвечает интересам и потребностям целевой аудитории.
Определяя оптимальные способы включения иностранного языка в культурно-досуговую
деятельность в условиях летнего лингвистического лагеря, перечислим несколько классификаций форм досуга, в основе которых лежат разные подходы, однако связь их очевидна. Распространенными формами организации языковой работы во внешкольной культурно-досуговой деятельности по-прежнему остаются кружки, студии, клубы, роль которых в последнее время значительно возрастает. Е. В. Титова выделяет три основных типа форм воспитательной работы в
условиях культурно-досуговой деятельности: мероприятия, дела и игры [4]. Интересна типология форм Э. В. Соколова, который определяет такие группы, как отдых, развлечения, самообразование и творчество [5]. Еще одна классификация предложена С. А. Шмаковым. Он разделяет
досуговые занятия по характеру осуществляемой в свободное время деятельности. Так, им выделяются следующие группы видов деятельности: пассивный и активный, организованный и
стихийный, контролируемый и неконтролируемый, коллективный и индивидуальный, подражательный и творческий, опережающий и нормативный [6, с. 43]. Все перечисленные формы могут быть легко адаптированы под образовательные цели лингвистического лагеря.
Поскольку обучение иноязычному взаимодействию в условиях культурно-досуговой
деятельности является интерактивным процессом, в котором иностранный язык служит
средством общения и объединения всех его участников, пристального внимания заслуживают и методы организации образовательно-развлекательного процесса. Обучение иноязычному общению в условиях культурно-досуговой деятельности в силу специфики последней не может не отличаться от учебных занятий в школе. Наиболее органичны методы
досуговой педагогики, авторские классификации которых представлены в работах В. Е. Новаторова [7], А. Д. Жаркова [8], С. А. Шмакова [6] и др. Наиболее оптимальной представляется типология С. А. Шмакова, который различает несколько методов: игры и игрового тренинга, театрализации, равноправного духовного контакта и импровизации [6, с. 69].
Определившись с организационными формами и видами культурно-досуговой деятельности, а также отобрав наиболее эффективные методы, способствующие развитию умений
иноязычного общения, актуальной остается проблема разработки программы лингвистической смены. При ее конструировании следует исходить из возрастных, психофизиологических и других особенностей целевой аудитории, их потребностно-мотивационной сферы,
уровня владения иностранным языком, учитывать разную степень готовности к социальному взаимодействию в соответствии с уровнем сформированности экзистенциональной
компетенции, включающей совокупность индивидуальных характеристик человека, его
черт характера, взглядов, представлений о себе и об окружающих. Необходимо признать
тот факт, что развивающая образовательная среда лингвистического лагеря обеспечивает
прежде всего потребность в общении ради совместных согласованных действий детей и
подростков в целях переживания ими ярких эмоций, интересных событий, обмена идеями
[9]. Поэтому содержание летней смены должно строиться исходя из этих вполне очевидных мотивов. Другими словами, развитие иноязычной коммуникативной компетенции будет находиться в несколько «подчиненном» положении по отношению к экзистенциональной, но образует с ней нерасторжимое целое в силу их культурно-социальной обусловленности и коммуникативной природы.
В содержании программы должны быть предусмотрены такие виды деятельности и ситуации, которые бы вызывали интерес к новым людям, идеям, культурам, готовность не— 74 —
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сколько изменить свое культурное восприятие и собственную систему ценностей, способность и готовность отойти от стереотипов относительно культурных различий, что, как
правило, помогает установлению доверительных отношений и дальнейшему их развитию
между партнерами по общению, несмотря на разный уровень владения иностранным языком и принадлежность к разным культурным кодам [10, с. 25]. Привлечение школьников,
приезжающих по обмену, студентов-волонтеров из англоговорящих, немецкоговорящих,
франкоговорящих стран является важным условием создания приближенной к естественной межкультурной развивающей среде для организации неформального межличностного
общения всех участников образовательного процесса.
Анализ потребностей целевой аудитории, особый характер интеграции иноязычной деятельности в культурно-досуговой контекст летнего оздоровительного отдыха определяют
цели и задачи, структуру и содержание разрабатываемой программы лингвистического лагеря. Наиболее органичной, с нашей точки зрения, является модульная структура программы, основанная на технологии смешанного программирования и «блочной», «дозовой» подаче материала [11]. Ее преимущества заключаются в относительной самостоятельности
отдельных разделов и в то же время их целостном характере, который задается общей тематической направленностью смены («Академия супергероев», «Festory», «Wonder
Kingdom», «X-terra», «English Wizards», «Monster’s GO», «Star Сourse» и др.). Принцип модульности позволяет индивидуализировать процесс с учетом неодинакового темпа обучения, разнообразных интересов и предпочтений, возможностей и способностей участников
программы. Программа может содержать несколько модулей, наиболее оптимальный вариант – трехмодульная структура, представленная учебным модулем (языковые мастер-классы), творческим модулем (блоки игр, коллективно-творческие дела, мозговые штурмы,
кроссы) и проектным модулем (защита проектов, театрализованные представления, квизы,
шоу-программы, карнавалы, выставки, турниры).
Учебный модуль программы реализуется через организацию языковых мастер-классов,
которые направлены на развитие лингвистической, социокультурной, социолингвистической и других компонентов иноязычной коммуникативной компетенции участников. Общение в рамках клуба организуется и поддерживается преподавателем и студентом-носителем
языка. Рекомендованы ежедневные занятия в первой половине дня продолжительностью
два академических часа. Содержание занятий развивает общую тематическую линию смены, однако должно быть ранжировано по уровням в соответствии с предварительно проведенным тестированием участников и их распределением в группы по 12–14 человек.
В рамках творческого модуля участники объединяются по интересам в разноуровневые
и разновозрастные группы. Продолжительность творческого блока составляет три академических часа в день. Творческий модуль нацелен на раскрытие творческого потенциала,
развитие креативности, фантазии, художественного воображения. Мероприятия в творческом модуле являются вариативной частью и могут меняться в зависимости от тематики
дня. Это могут быть творческие мастерские с различными формами прикладной деятельности (оформление газет, постеров, придумывание костюмов, художественно-изобразительная деятельность, изготовление поделок и т. д.), игры-драматизации, коллективнотворческие дела и подготовка к проектному модулю (распределение ролей, репетиции, подготовка реквизита, подбор музыкального и танцевального сопровождения).
Проектный модуль позволяет применить навыки и умения, приобретаемые в ходе деятельности в рамках двух других модулей, в различных образовательных событиях развлекательной и спортивно-оздоровительной направленности на иностранном языке. Как правило, это большие театрализованные представления, конкурсы, состязания, концерты, под— 75 —
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готовка к которым требует серьезных временных и эмоциональных затрат как от участников, так и организаторов, но именно они (ключевые события смены) максимально способствуют развитию коммуникативных способностей всех участников образовательного процесса: умение слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою позицию, конструктивно решать конфликты, умение идти на компромисс. Как показывает опыт, совместная подготовка к большим мероприятиям способствует снятию напряженности и зарождению доверительных взаимоотношений, усиливает интерес и желание взаимодействовать, а
также позволяет участникам сосредоточиться в первую очередь на содержательной стороне
коммуникации.
Помимо двух основных форм общения – диалога и кооперации – используется и третья – состязание. Взаимодействие в форме состязания строится на стремлении каждого из
коммуникантов или группы достичь собственной цели, обойдя других. Этот вид общения
отличается большей напряженностью отношений, чем контакт, основанный на кооперации
[8], однако он не менее эффективен. Так, например, в процессе игрового взаимодействия
может вестись соревнование за право обладания предметами игрового взаимодействия.
Участие в каждом виде деятельности приносит отряду (группе, отдельному участнику)
определенное количество очков, которые суммируются в течение смены, набравший наибольшее количество очков в конце смены объявляется победителем, заслуживающим дополнительных наград и почестей.
В качестве мониторинга эффективности реализуемой в условиях лингвистического лагеря
образовательной программы желательно проводить языковое тестирование участников в конце смены (задания предварительного и заключительного теста должны быть аналогичны). За
основу могут быть приняты задания и критерии оценивания говорения на международных экзаменах по английскому языку [12]. Наиболее оптимальными будут задания следующего характера: 1) построить диалог по инструкции; 2) описать картинки и предложить спонтанное
решение проблемной ситуации; 3) после минутной подготовки разыграть диалог, предлагая
спонтанное решение проблемной ситуации. Оценивание уровня сформированности умений
иноязычного общения осуществляется на основе критериев, включающих решение коммуникативной задачи, диапазон речи и точность, спонтанность и связность, произношение.
Итак, иноязычное общение в условиях летнего лингвистического лагеря максимально
приближено к досуговой коммуникации и строится на разнообразных, интересных, вдохновляющих на поиск, творчество и развитие видах и формах совместной деятельности –
художественно-зрелищных, обрядово-праздничных, состязательно-игровых и др. Формат
«лагеря» априори призван удовлетворять потребности детей в неформальном, добровольном, личностно значимом общении. Задача лингвистического лагеря заключается в создании условий мотивирующего общения в разных формах (диалогических, кооперативных,
состязательных) для осуществления целенаправленного взаимодействия участников на
иностранном языке, эффективность которого будет зависеть от интересной, содержательной образовательной программы и мастерства педагогов-организаторов.
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PECULIAR FEATURES OF THE ORGANIZATION OF CHILDREN FOREIGN LANGUAGE INTERACTION
IN THE CONDITIONS OF SUMMER LINGUISTIC CAMP
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The article looks into the issues of organization of children foreign language interaction in the
conditions of summer linguistic camp. The article emphasizes the reasons of implementing the educational potential of extra-curricular cultural and leisure activities of children in the context of
teaching foreign language communication and indicates the ways of optimal integration of teaching
and recreation during the summer time and holidays. In accordance with the educational goals, the
types and forms of activities, as well as methods of organizing children foreign language communication in educational leisure activities are determined, taking into account the dominant forms of
communication (dialogue, cooperative, competitive), natural in terms of educational leisure. The
article describes the experience of establishing the programme of summer linguistic camp, which is
based on a modular structure built on the technology of mixed programming and which includes
different modules – educational, creative and project. As an assessment of the effectiveness of the
educational program implemented in the conditions of the linguistic camp, there is monitoring, including preliminary and final language testing. Thus, as a result of the study, the article identifies the
necessary conditions for implementation of targeted and motivated foreign language interaction of
participants in terms of extra-curricular cultural and leisure activities.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РОБОТОТЕХНИКЕ
Л. А. Чеканова, Т. Т. Газизов
Томский государственный педагогический университет, Томск
Исследуются вопросы развития интереса обучающихся к техническому профилю подготовки, внедрения образовательной робототехники в рамках ФГОС. Представлены возможности интеграции предметов в рамках курса образовательной робототехники. Рассмотрены основные направления робототехники, а также возможности робототехники и ее
влияние на другие предметы. Изучены авторские методики обучения на базе LEGO. Наиболее популярные методики обучения: методика Филиппова, Полякова и набирающая популярность методика лиги роботов. На основе возрастных психологических особенностей, а
также федерального государственного образовательного стандарта составлены критерии
для анализа методик. Приведен пример апробации на базе Детского центра образовательной робототехники Томского государственного педагогического университета.
Ключевые слова: образовательная робототехника, метапредметность, методика обучения.

Человек XXІ века большую часть жизни проводит со смартфоном, компьютером или
другим аналогичным по функционалу устройством, что развивает связь между человеком
и машиной. Дети с ранних лет учатся использовать персональные компьютеры, а также
другие вычислительные устройства. Необходимую информацию ищут в интернете, а для
учителей возникает вопрос: как вовлечь обучающихся в образовательный процесс?
Робототехника – одно из новых направлений образования, которое вписывается в урочную и неурочную деятельность обучающихся, подходит требованиям ФГОС НОО и ООО.
Данное направление охватывает обучающихся всех возрастов. При этом преподаватели по
направлению «Образовательная робототехника» уже на первых занятиях могут обнаружить технические наклонности обучающихся. Далее с помощью различных методик, таких
как игровое обучение, монтессори-среда, помогут развиваться ребенку в техническом профиле. Образовательная робототехника дает возможность не только выявить на первых шагах технические наклонности обучающихся и развивать их в этом направлении, но и дать
стимул для саморазвития [1], прорабатывать ситуации, требующие нестандартных решений, экспериментов, что соответствует идее модернизации российского образования [2].
Социальный заказ общества предполагает, что обучающийся должен знакомиться с
окружающим миром не только на теоретическом уровне, но и непосредственно на практике. Объ-единить теоретические и практические занятия возможно, если применять образовательную робототехнику на уроках труда, окружающего мира и математики в начальной
школе. Это обеспечит высокое влияние на развитие у обучающихся речи и познавательных
процессов, а также эмоциональной сферы и творческих способностей. Цель работы – выполнить анализ современных методик обучения образовательной робототехнике. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: выполнить обзор методик преподавания робототехники; выбрать и обосновать критерии для сравнения; сравнить методики.
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Основными подходами при работе с детьми по направлению образовательная робототехника являются: соревновательная робототехника; STEM-робототехника [3].
Соревновательная робототехника – подготовка обучающимися конструкций и программ для участия в соревнованиях. STEM-робототехника опирается на STEM-образование. STEM-образование – интегрирование наук для разработки новых технологий, подготовка новых специалистов по направлению «Инженерия».
На данный момент основной методикой для составления рабочих программ является
методика Филиппова. В этой программе особое внимание отдается подготовке инженерных кадров. Однако базируется она на LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, а также программировании в среде RoboLab. Важно, что программа может быть реализована на конструкторе
LEGO EV3, но тогда обучение программированию в среде RoboLab не требуется, так как
данная среда не подходит LEGO EV3 [4].
Д. Г. Копосов рассматривает робототехнику как возможность дать представление о современной науке, робототехнике. В основе его программы лежит STEM-робототехника, подготовка кадров, способных пройти творческий процесс создания проекта [5].
«Лига роботов», также известная методика от авторов Н. Пака и П. Баскир. Данная методика предлагает разделение занятия на две части, изучение необходимого материала для данного урока и его апробация. Один курс длится 12 занятий, а так как занятия раз в неделю, то
занимает 3 месяца, обучение на базе LEGO WeDo и LEGO MINDSTORMS EV3 [6].
Для того чтобы выбрать наиболее подходящую методику обучения, нужно:
1) прочитать отзывы педагогов о работе по данной методике;
2) провести анализ методик по критериям.
Первый способ выбора не является действенным для нас, так как каждый педагог выбирает наиболее подходящую методику для своего образовательного учреждения. Выбор в
таком случае опирается на особенности образовательного учреждения и его направленность. Второй способ более продуктивный, так как можно самостоятельно разработать
критерии, опираясь на психологические особенности школьников, образовательные стандарты и возможности обмена опыта с другими образовательными учреждениями.
При разработке критериев важным является актуальность, так как робототехника в
большинстве школ является дополнительным предметом, то возможность для ее реализации возникает в том случае, если появляется группа заинтересованных учеников. Далее,
опираясь на федеральный образовательный стандарт и возрастные психологические особенности, рассмотрим возможность формирования социальных навыков, возможность реализации метапредметных связей, что является важной особенностью ФГОС [7–10].
Сравним авторские методики по критериям (табл. 1 и 2).
Актуальность – заинтересованность у обучающихся и важность применения.
Soft-skills – формирование социальных навыков, таких как коммуникабельность, культура речи, принятие решений, работа в команде и т. п.
Метапредметные связи – интеграция знаний различных направленностей.
Творчество – возможность проявления творческих способностей и их развитие.
Глубокие знания – знание предмета, его специализированные навыки и возможности.
Начальная школа / средняя школа – возраст, на кого рассчитана программа или применима к ним.
Масштабность – распространенность программы в учебных учреждениях.
Критерии рассмотрим по десятибалльной шкале, где:
0–3 – не проявляются; 4–6 – выражены неярко; 7–9 – выражено наиболее ярко; 10 –
проявляется в полной мере.
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Та блица 1

Анализ авторских методик
Методика/автор

Актуальность

Soft-skills

Методика Филиппова
Методика Копосова
«Лига роботов»

5
6
8

8
7
8

Методика/автор
Методика Филиппова
Методика Копосова
«Лига роботов»

Метапредметные связи
9
9
10

Анализ основных методик

Начальная школа
0
0
7

Средняя школа
10
10
5

Творчество

Глубокие знания

4
8
8

7
7
10

Та блица 2
Масштабность
9
4
2

Итого
52
51
58

Таким образом, опираясь на таблицы, можно сделать вывод, что работу с учениками в
начальной школе лучше строить, объединив образовательную программу и систему «Лиги
роботов». В средней школе образовательная робототехника объединяет в себе два основных направления, что помогает обучающимся разобраться с темой, а также реализовать
свои психологические потребности в общении со сверстниками. Кроме того, важной является и возможность реализации своих лидерских и организационных качеств в работе над
проектами и подготовке к соревнованиям.
В Томском государственном педагогическом университете с 2016 г. работает структурное подразделение – детский центр образовательной робототехники. Одна из задач центра – развитие у детей интереса к техническому творчеству. На основе анализа образовательных методик и возможности их объединения с образовательными программами в детском центре образовательной робототехники была реализована рабочая программа, которая объединяла в себе образовательную программу начальной школы по окружающему
миру и математике в рамках образовательной робототехники. За учебный 2018/19 год занятия посетили 34 ребенка, из них 29 освоили программу полностью.
Таким образом, образовательная робототехника – предмет, на базе которого можно не
только посмотреть метапредметность, но и включить в себя практико-ориентированную
часть образовательной программы, что в рамках ФГОС является важным аспектом образовательной программы. Основные и авторские методики позволяют реализовать это в полной мере. На основе закона об образовании и ФГОС был проведен анализ методик преподавания и реализации образовательной робототехники в школе.
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MODERN METHODS OF EDUCATIONAL ROBOTICS ANALYSIS
L. A. Chekanova, T. T. Gazizov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
This article is devoted to the development of students’ interest in the technical profile of
education and the identification of engineering thinking, implementation of educational robotics in the framework of the Federal State Educational Standard of the new generation. The
possibilities of integrating subjects within the framework of the educational robotics course
are presented. The main directions of educational robotics, as well as the possibilities of educational robotics and its impact on other subjects such as technology, science, mathematics
and physics are considered. The author’s teaching methods based on LEGO educational constructors are studied. The most popular learning methods at the moment are the method of
Filippov Sergei, the method of Polyakov Konstantin Yurevich and increasingly popular method is the League of Robots, Author Paul Basker. On the basis of age psychological features,
and also Federal State Educational Standard of new generation, criteria for the analysis of the
chosen techniques have been compiled, the analysis of techniques is carried out. The result is
presented in the table. An example of testing a training robotics course at the Children’s Center
for Educational Robotics of Tomsk State Pedagogical University, as a result of which a practical
orientation and a meta-subject teaching technique for educational robotics have been proved.
Keywords: Educational robotics, meta-subject learning technique, teaching method.
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ СМЫСЛОПОРОЖДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА*
Л. Т. Потанина1, Т. В. Склярова2
1
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Московский государственный областной университет, Мытищи
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва
Рассматривается важнейшая компетенция педагога – способность к смыслопорождающей деятельности. Смыслопорождающая деятельность педагога анализируется в качестве
эффективного условия организации воспитательного влияния на личность учащегося, представлен ее развивающий потенциал и возможности использования в системе школьного образования. Исследуются возможные средства и формы реализации смыслопорождающей
деятельности педагога для развития у учащихся нравственного сознания. Преобразующая
деятельность педагога изучается как средство конструирования воспитательных форм работы с учащимися с целью формирования у них опыта нравственного поведения, обсуждается
специфика ее содержания в соответствии с возрастными особенностями школьника. Анализируются возможности реализации воспитательной деятельности педагога посредством использования в образовательной деятельности учащихся образных средств. Смыcлопорождающая деятельность педагога представлена как способ реализации воспитательной функции
обучения в процессе урочной деятельности учащегося, что содействует интеграции естественно-научного и гуманитарного знания. Сделан вывод о том, что смыслопорождающая деятельность педагога в системе школьного воспитания содействует расширению пространства
воспитательного влияния на развитие нравственных качеств личности учащегося и развитию у него стремления к нравственному поведению.
Ключевые слова: нравственное воспитание личности, смыслопорождающая деятельность, ценности, смыслы, преобразующая деятельность, учащиеся.

В отечественной педагогической науке и практике образования особое значение уделяется вопросам нравственного воспитания (Г. И. Веденеева [1], С. И. Попова [2], Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов [3], Т. В. Склярова [4], Н. Е. Щуркова [5] и др.), ведется целенаправленная работа по поиску эффективных методов и форм воспитательной деятельности педагога. В воспитательной работе современной школы широко используются самые разнообразные формы работы: защита проектов, дискуссия, диспут, конкурсы, лектории, недели
книги, беседы по социально-нравственной проблематике, экскурсии, олимпиады, ситуационно-ролевые игры, продуктивная (инновационная игра), игры-путешествие, экскурсии,
экспедиции и т. д. Придерживаясь единой точки зрения относительно развития нравственной сферы личности учащихся, а именно необходимости ее целостного и системного развития, педагоги используют совокупность методик, оказывающих влияние на когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспекты нравственной сферы личности. Однако следует отметить, что особую трудность в нравственном воспитании представляет формирование у современного школьника единства системы нравственных и этических ценностей
на уровне знания о них и реализация определенного личностного отношения (позитивного
или негативного) к этим ценностям в ситуациях реальной жизни.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00648.
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Разделяя мнение В. И. Слободчикова1, согласно которому важнейшим фактором нравственного развития является организация жизнедеятельности учащегося и никакая методика в отдельности или их совокупность не может обеспечить развитие нравственной сферы
личности школьника в полной мере, важнейшим фактором нравственного развития является организация жизнедеятельности учащегося. Смыслопорождающая деятельность педагога благодаря своим специфическим характеристикам является важнейшим условием нравственного воспитания. Под смыслопорождающей деятельностью педагога понимается мыслительная деятельность педагога, позволяющая отражать окружающий мир с позиции
ценностей и смыслов непрагматического характера путем соотнесения свойств и признаков объектов и явлений действительности с теми или иными нравственными и этическими
понятиями [6]. В отличие от предшествующего опыта, когда личностное становление подрастающего поколения сосредотачивалось преимущественно на формировании навыков и
приемов культуры поведения, смыслопорождающая деятельность представляет собой особую деятельность педагога, позволяющую категоризовывать окружающую действительность с позиции нравственных и этических ценностей. Следовательно, единицами смыслопорождающей деятельности педагога выступают самые разные ситуации обыденной и
школьной жизни, научные и исторические факты, ритуалы, образы, предметы окружающей
реальности и т. д. При таком подходе, к примеру, кусочек обыкновенного школьного мела –
это не только мягкий, белый известняк, тонкозернистая разновидность, но и изобретение
человечества, инструмент для мышления в поисках истины, шуба из натурального меха –
не просто предмет роскоши, но драма жизни. Деятельность педагога по преобразованию
смыслов позволяет оказывать влияние на сознание учащегося в процессе самых разных
видов его деятельности. Соответственно, для развития нравственной сферы личности важным является содержательное наполнение деятельности учащегося, при котором сначала
сам педагог, а затем и его воспитанник совершает деятельность по соотнесению объектов,
предметов и событий действительности с общечеловеческими ценностями. В процессе интеллектуальной деятельности посредством операций обобщения и абстрагирования педагог выражает значимые для человека явления жизни. Способность педагога к интерпретации объектов и событий обыденной жизни раздвигает границы его воспитательной деятельности. Смыслопорождающая деятельность педагога позволяет предъявлять учащимся
преобразованный мир посредством изменения мотива деятельности. К примеру, посадка
саженцев во время субботника показывается учащимся как возможность оставить след в
жизни людей, наведение порядка в классной комнате – как созидание красоты. В силу своего воздействия на эмоции учащегося смыслопреобразующая деятельность педагога преобразует цель действия в деятельность, в результате чего учащийся выступает в роли субъекта деятельности, а порой и деяния. Иными словами, смыслопорождающая деятельность
педагога – это мыслительная деятельность, позволяющая преобразовывать «мир обыденных вещей и фактов» в «пространство бытия», представляющее собой пространство иного
качества.
Смыслопорождающая деятельность педагога позволяет реализовывать «воспитательную функцию обучения» [7] в процессе урочной деятельности посредством представления
предметного материала в логике движения мысли от конкретных фактов к многомерной и
целостной картине мира. Соответственно, главной целью школьника является не заучивание наизусть точных дат событий, а понимание их значения, не запоминание формул, а
смыслы, которые за ними стоят [8]. Знания, приобретаемые на уроках истории, химии, фиДоклад «Антон Семенович Макаренко как социальный психолог и великий педагог» на психологическом семинаре от 24 марта 2017 г.
М.: РПУ.
1
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зики, алгебры, географии, нейтральны по отношению к жизни человека. Знания являют собой ценность при условии, когда они способствуют развитию общества. В процессе обучения учащийся усваивает самые разные научные факты, и только умение их обобщать позволяет обнаруживать явления жизни. К примеру, «солнечная планетарная система» предъявляется педагогом как проявление всеобщей системности мира как закона ее устройства,
изучение на уроке физики «формулы пути», складывающейся из произведения скорости и
времени, позволяет осмыслить роль скорости проживания на содержание жизни человека.
Синтаксический знак «многоточие» рассматривается педагогом как знак незавершенности
мысли, за молчанием которого скрывается форма уважительного отношения к человеку. На
уроке биологии за дождевым червем, вентилирующим почву, педагог вскрывает идею системного устройства мира и влияния одного элемента на существование всей системы. Осуществляемое педагогом «движение мысли» от научного факта к явлению жизни путем соотнесения присущих ему сущностных признаков с признаками того или иного нравственного понятия способствует обнаружению закономерностей жизни.
Таким образом, мыслительная деятельность педагога как способ «восхождения» от конкретного содержательного компонента учебной деятельности к нравственным и этическим ценностям способствует формированию у него представления о целостности реального мира.
Важнейшими задачами педагога в области развития системы нравственных ценностей
личности на протяжении десятилетий выступали знание о ценностях нравственного и этического характера и формирование социально ожидаемого поведения у учащегося. Важно
отметить, что усвоение системы ценностей личности, «регулирующее, детерминирующее
ее мотивацию и, следовательно, поведение» [9, с. 597], не представляется возможным в результате непосредственного ознакомления с ними. В этой связи приведем высказывание
Л. С. Выготского: «Следует признать совершенно бесплодными попытки морального обучения, моральной проповеди… нам представляется бессмысленным обучать морали.
Сами по себе правила морали будут представлять в душе ученика систему словесных реакций, совершенно не связанных с поведением» [10, с. 197].
Смыслопорождающая деятельность как преобразующая деятельность педагога способствует преобразованию объективного знания о мире, формируя у учащегося личностно
значимое и эмоционально окрашенное знание. Оказывая опосредованное воспитательное
влияние на личность учащегося, преобразующая деятельность педагога предполагает использование им в образовательно-воспитательном процессе специальных методических
средств и форм. Их специфика заключается в преимущественной направленности на развитие эмоционального опыта личности школьника. Соответственно, педагогу целесообразно
систематически включать в совместную деятельность с учащимися разнообразие образов,
представленных устным народным творчеством, художественными произведениями литературы, живописи, высказываниями персоналий, крылатыми словами, афоризмами, метафорами, символическими образами, фразеологическими оборотами, произведениями музыкального искусства и т. д. Созданные педагогом образы могут быть представлены вербально, конкретным предметом и поведенческими формами [11]. Преобразующая деятельность педагога позволяет представлять с позиции нравственных и этических ценностей научные и исторические факты, ситуации и эпизоды обыденной и школьной жизни.
Образный язык может выступать в качестве эффективного средства в повседневном общении между педагогом и учащимися в ситуациях школьной жизни, ибо, согласно утверждению Д. А. Леонтьева, воплощенное в художественную форму смысловое содержание
«не только фиксируется в сознании как сообщение, но и оптимально воздействует на эмоциональную сторону восприятия» [12, с. 95]. Так, например, в адрес учащегося, который
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отличается готовностью приходить кому-либо на помощь, педагог читает двустишие Рабиндраната Тагора: «Если человек кричит, когда ему больно, значит, он живой. Если человек кричит, когда больно другому, значит, он Человек». В адрес солгавшему школьнику
педагог цитирует: «Тому, чья совесть нечиста, Не утаить вины. Кричат глаза, когда уста
молчать принуждены». Вызывая разные эмоциональные переживания, образная речь педагога оказывает воздействие на мировоззрение личности учащегося и тем самым способствует развитию его чувств и опыта сопричастного отношения к окружающей действительности. Образ позволяет педагогу не только привносить в мировоззрение учащегося фундаментальные ценности, но что является особо значимым – выражать общепринятое и свое
отношение к ним. При этом педагог может использовать уже существующие в культуре
образы, но может конструировать их в результате самостоятельной деятельности. В любом
из вариантов использование образа педагогом являет собой акт его творческой деятельности, отличающейся степенью творческой новизны.
Важнейшей задачей современного школьного образования, наряду с развитием нравственного сознания у учащихся, является формирование у них стремления к нравственному
поведению. Ведущими отечественными психологами [13, 14] в системе образования начальной и основной школы в качестве средства нравственно-этической ориентации учащихся предлагается использовать метод моральных дилемм [15], решение которых направлено на развитие моральных суждений, необходимых для становления их морального сознания. Так, значительная часть современных исследований посвящена [16–19] изучению
морального мышления учащихся. Однако общеизвестно, что нравственные суждения не
гарантируют нравственное поведение личности, а поэтому, с нашей точки зрения, широко
используемый метод моральных дилемм для развития и изучения нравственного поведения
не решает проблему в полной мере. Установление связи между нравственным сознанием и
поведением личности становится возможным лишь при условии, когда учащийся разрешает нравственное противоречие в ситуации реальной жизни. Преобразующая деятельность
педагога позволяет конструировать проективные формы работы, способствующие обретению учащимися нравственного опыта на уровне поведения («незавершенный диалог», «незавершенный рассказ», «свободный выбор»). Особо следует отметить социально-ролевые
формы групповой деятельности («Проблема на ладошке», «Времена года», «На плоту»,
«Магазин одной покупки», «Социодрама», «Предметы и люди», «Презентация мира»,
«Предлагаю-выбираю», «Открытая кафедра» и т. д.), главная задача которых состоит в разрешении нравственного противоречия, предъявляемого фабулой игры и требующего разрешения на уровне действий. По сути дела, содержание разработанных форм работы составляет тот же метод моральных дилемм, но включенный в социальный контекст. Разработаны они с учетом возрастных изменений, происходящих в младшем, среднем и старшем
возрастах. Главной отличительной характеристикой групповых форм работы является широта социального пространства, в которое включаются учащиеся. Так, для учащихся начальной школы социальное пространство представлено близким окружением. Субъектами
социального пространства являются члены семьи, друзья, педагоги, одноклассники, значимые в опыте его повседневной жизни. Социальное пространство подростка в средней школе преимущественно ограничивается взаимодействием друг с другом, рамками конкретного класса и школы. Взаимодействие учащихся с субъектами происходит в дружеской и защищенной среде, а сам учащийся обретает опыт нравственного поведения. В старшей школе воспитывающая деятельность направлена на моделирование опыта взаимодействия учащегося, когда субъекты социума находятся за пределами школы, а в некоторых ситуациях
выбора представлены невидимым для старшеклассника пространством. Педагог моделиру— 87 —
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ет естественные ситуации социальной жизни таким образом, чтобы учащиеся проживали
определенное отношение к нравственным ценностям и приобретали опыт нравственного
поведения. Как показали проведенные эмпирические исследования с учащимися [20], социально-ролевые формы деятельности выступают в качестве эффективного средства формирования нравственного поведения.
Таким образом, реализация смыслопорождающей деятельности педагога в системе
школьного воспитания содействует:
– расширению пространства воспитательного влияния на развитие нравственных качеств личности учащегося, охватывая все виды его деятельности;
– реализации воспитательной функции обучения в процессе урочной деятельности и,
как результат, интеграции гуманитарного и естественно-научного знания в образовании;
– использованию опосредованных методов влияния на личность учащегося, что особо
значимо для формирования у него личностного отношения к ценностям непрагматического
характера;
– развитию у учащихся стремления к нравственному поведению.
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DEVELOPING POTENTIAL OF TEACHER’S SENSE-GENERATING ACTIVITY*
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Moscow State Regional University, Mytishchi, Russian Federation
St. Tikhon’s Orthodox Humanitarian University, Moscow, Russian Federation
The most important competence of the teacher – ability to sense-generating activity is
considered. The meaning-generating activity of the teacher is analyzed as an effective condition for the organization of educational influence on the personality of the student, its developing potential and possibilities of use in the school system are presented. Possible means
and forms of realization of the meaning-generating activity of the teacher for the development of moral consciousness in students are considered. The transforming activity of the
teacher is analyzed as a means of constructing educational forms of work with students in order to form their experience of moral behavior, the specifics of its content is discussed in accordance with the age characteristics of the student. The possibilities of implementing the educational activities of a teacher through the use of imaginative means in the educational activities of students are analyzed. The meaning-generating activity of the teacher is presented
as a way to implement the educational function of learning in the classroom activities of the
student, which contributes to the integration of natural science and Humanities. It is concluded that the meaning-generating activity of the teacher in the school education system contributes to the expansion of the space of educational influence on the development of moral qualities of the student’s personality and the development of aspirations for moral behavior.
Keywords: moral education of personality, sense-generating activity, values, meanings,
transforming activity, schoolchild.
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТКРЫТАЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ
ПЕДАГОГА КАК КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАСТАВНИЧЕСТВА*
С. И. Поздеева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируется проблема организации наставничества как механизм реализации непрерывного образования взрослых, как механизм внутрифирменного обучения работников, позволяющий закрепить и адаптировать их в профессии. Наставничество рассматривается как совместная деятельность опытного педагога и молодого специалиста,
направленная на профессионально-личностное развитие всех участников деятельности. Делается сопоставительный анализ организации наставничества с позиции закрытого и открытого профессионализма педагога с учетом таких критериев, как цель, содержание, характер взаимодействия, формы совместной работы, вид профессиональных проб, результаты. Рассматриваются разные варианты реализации практики наставничества: супервизия, менторство, коучинг, тьюторство. С учетом этих вариантов выделены разные типы наставников, которые могут сопровождать молодого специалиста не
только с целью адаптации, но и с целью погружения в инновационное пространство
образовательной организации. Делается вывод о необходимости исследования эффективности разных практик наставничества и изучения его содержания, форм, результатов и эффектов, в том числе поиск механизмов соорганизации подходов к наставничеству в логике закрытой и открытой профессионализации педагога.
Ключевые слова: наставничество, совместная деятельность, открытый и закрытый профессионализм, непрерывное образование взрослых.

Сегодняшний интерес к теме наставничества в образовательных организациях разного
типа актуализирован следующими факторами:
1. Приход молодых специалистов (эта цифра медленно, но неуклонно растет) в сочетании с высокой текучестью и постоянным обновлением кадров, особенно в инновационных
ОУ. В этом случае наставничество в организации становится «прикрепительно-закрепительным» управленческим механизмом, т. е. механизмом: а) прикрепления молодого специалиста к данному ОУ (особенно если в этом специалисте заинтересован работодатель);
б) закрепления в педагогической профессии с последующим профессиональным и карьерным ростом. Данный управленческий механизм проявляется в том, что новичку назначают
наставника – опытного, квалифицированного педагога, который дальше сопровождает его
по «школьным коридорам». Мы опросили студентов, бывших бакалавров, поступивших в
2019 г. магистратуру и в школу одновременно (12 человек), и выяснили, что только один
студент выбрал наставника, а всем остальным их назначили. В первый месяц работы со* Публикация подготовлена в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ Пр.№ 27.7674.2017/Б4.
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держание деятельности наставника (как показал опрос) заключается в организации помощи при работе с документами, при подготовке и проведении родительских собраний, проверке конспектов уроков, предоставлении необходимой информации. Самой распространенной формой является посещение наставником уроков у своего подопечного, их анализ,
советы, методические рекомендации. Отметим, что к наставничеству в первые месяцы работы молодого специалиста подключаются управленцы начального звена: заместитель директора по УВР, руководитель МО, заведующий кафедрой начального образования. Это означает, что новичок попадает в руки разных наставников, задача которых – помочь адаптироваться на новом рабочем месте.
2. Необходимость непрерывного образования взрослых, которое является «действенным инструментом настройки поведения взрослого человека на социальные и технологические изменения» [1, с. 54]. Динамичность, неустойчивость, неопределенность современной жизни побуждают нас постоянно учиться, а это можно делать и в позиции подопечного, и в позиции наставника. Традиционно считается, что наставничество ориентировано
только на подготовку и рост молодого специалиста, у которого постепенно ликвидируют в
первую очередь методические дефициты, т. е. затруднения, связанные с методикой преподавания конкретного учебного предмета. К сожалению, сам наставник (его способности,
умения) и его профессионально-личностное развитие остаются «за кадром».
Исследования НИ ВШЭ [1] показывают, что внутрифирменное непрерывное образование сегодня успешно конкурирует с государственной образовательной системой, а повышение квалификации на рабочем месте наиболее продуктивно (конечно, при соответствующей его организации). В этом случае наставничество становится эффективным инструментом непрерывного образования и профессионально-личностного развития, во-первых, молодого специалиста, особенно в период адаптации и погружения в профессию, когда он
осваивает уровень первичной и элементарной профессиональной подготовки, во-вторых,
наставника, который не просто передает новичку накопленный опыт, а анализирует, осмыливает собственный опыт, реконструирует его в дидактические формы, ищет эффективные
приемы его передачи своему подопечному.
В этой связи считаем важным зафиксировать тенденцию омоложения педагогов-наставников. Ими теперь становятся педагоги с опытом работы 10–15 лет (а не 25–30), в результате чего возрастной разрыв между наставником и учеником сокращается, что способствует более комфортному профессиональному общению. Кроме того, наставнику тоже
есть куда расти: он может осваивать более высокие уровни профессионализма: проверенный профессионал, совершенное владение профессией, выдающийся авторитет.
3. Наличие разных методов корпоративного обучения [1], среди которых наставничество занимает особое место. Сегодня мы слышим много разных иноязычных терминов и не
всегда понимаем их содержание и то, как связано с ними наставничество:
– супервизия – наблюдение за профессиональной деятельностью подопечного и оценка
сформированности его компетентности;
– менторинг – целенаправленная передача опыта от старшего к младшему;
– коучинг – раскрытие потенциала личности обучаемого;
– тьюторство – сопровождение с обсуждением опыта переноса знаний в практику.
Все эти методы, на наш взгляд, можно трактовать как варианты реализации практики
наставничества, т. е. наставничество – это практика вхождения в профессию, которая
строится как совместные действия наставника и подопечного, а супервизия, менторинг, коучинг – это способы реализации данной практики. В этой связи наставник может быть:
а) ментором: обучает, показывает, контролирует; б) супервайзером: наблюдает, анализиру— 92 —
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ет, оценивает; в) коучем: поддерживает, раскрывает, тренирует; г) тьютором: сопровождает,
обсуждает, рефлексирует. Все перечисленные ролевые позиции могут быть сконцентрированы в одном человеке (это будет, на наш взгляд, наивысший уровень профессионализма
наставника), а могут проявляться в разных педагогах-наставниках: один больше тяготеет к
менторству, другой предпочитает быть коучем (тренером), третий – тьютором. При втором
варианте важно обеспечить встречу и взаимодействие молодого специалиста с разными наставниками, каждый из которых решает особый круг профессиональных задач. Эту функцию может выполнить или основной наставник, сопровождающий в течение трех лет подопечного (иногда его называют наставник-методист), или наставник-«навигатор» [2], владеющий информацией об инновационном потенциале как школы в целом, так и отдельных
педагогов (например, руководитель инновационой образовательной программы).
На наш взгляд, ценность и уникальность наставничества в том, что это реальная практика, формируемая в образовательной организации, т. е. инновация, которая растет и развивается снизу, а не по указке сверху. Именно поэтому так важно знать, как по-разному организована эта практика, обсуждать это разное, анализировать и вместе выявлять продуктивные и эффективные способы, приемы организации, а для этого нужно особое коммуникативно-исследовательское пространство в педагогическом сообществе. Сегодня в образовательных организациях разработаны и реализуются прежде всего разные формы наставничества, т. е. именно формы, способы работы с молодыми специалистами наиболее «раскручены». Менее «раскручены», на наш взгляд, такие аспекты, как цель, содержание, результаты, концептуальные основы наставничества. Например, когда говорят о результатах
наставнической деятельности, больше имеют в виду, что произошло с подопечным (его заслуги, достижения, награды), и гораздо меньше о том, что происходит с наставником с точки зрения повышения компетентности и профессионально-личностных качеств, изменения
личностных смыслов. Еще меньше анализируются изменения в совместной деятельности
наставника и подопечного: модели их взаимодействия, способы соорганизации, позиции
участников, которые повлияли на профессионально-личностное развитие всех участников.
Именно по данным параметрам различаются живые практики наставничества, именно
это интересно обсуждать, а не только его формы. Например, если целью наставничества в
школе считается адаптация молодого специалиста к профессии, к конкретному ОУ, его коллективу, то содержанием наставничества становится психологическое (создание комфортных для адаптации условий) и методическое (приучение к методическим нормам) сопровождение; в таком случае, как правило, ведущим типом наставника будет ментор. Если
цель наставничества понимать по-другому – погружение в педагогическую профессию, в
инновационную деятельность ОУ – то содержание наставничества меняется: к методической и психологической составляющей добавляется деятельностный компонент, когда подопечного учат организации совместной деятельности (с детьми, родителями, коллегами).
Тогда меняется и тип наставника, который не только учит азам методики, а сопровождает
ученика по «коридорам» профессии и инновационной деятельности. Такой наставник будет взаимодействовать с подопечным в разных моделях совместной деятельности (авторитарной, лидерской, партнерской [3]) и быть то ментором, то коучем, то навигатором, то
тьютором в зависимости от конкретной ситуации и актуальности задач профессионального
развития подопечного [4]. В любом случае именно совместная деятельность (модели взаимодействия, позиции участников, способы их соорганизации) становится концептуальным
основанием организации наставничества. Однако это возможно только в тех школах, где
совместная деятельность педагога и ребенка является особым предметом образования [5,
6], т. е. если в школе детей учат взаимодействию, то и наставническая деятельность стро— 93 —
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ится в том же ключе чрез поиск наиболее эффективных способов взаимодействия наставника и подопечного.
При всем внешнем разнообразии опыта наставничества концептуально оно может
строиться в логике закрытого или открытого профессионализма [4, 7, 8]. В первом случае
подопечного ведут к некой извне заданной норме (профессиональному эталону), делая акцент на дидактическое взаимодействие (авторитарная модель), во втором – строят совместную профессиональную деятельность, диалогическое полисубъектное взаимодействие, давая подопечному возможность выбора, инициативы, самоопределения, самоанализа, а наставнику – возможность профессиональной самореализации [9, 10].
Организация наставнической деятельности в контексте закрытого
и открытого профессионализма педагога
Критерии сравнения
Цель наставничества
Содержание
наставничества
Тип взаимодействия
наставника и ученика
Тип наставника

Формы работы

Характер профессиональных проб

Результат

Наставничество как закрытая профессионализация

Наставничество как открытая
профессионализация
Погрузить в инновационное пространство
Закрепить в школе, адаптировать к
школы, вовлечь в образовательные инновапедагогической профессии
ции
Методическое сопровождение,
Деятельностное сопровождение, обучение
обучение методическим азам профес- организации совместной деятельности как
сии, совершенствование предметной особому предмету профессиональной
компетентности
деятельности
Дидактическое, однонаправленное
Недидактическое (учатся друг у друга).
(учит только наставник), авторитар- Соорганизация разных моделей взаимодейная модель приучения к профессио- ствия и разных типов совместного дейстнальной норме
вия: закрытого, обращенного, открытого
Наставник-методист, который назна- Разные типы наставников (методист, коуч,
чается администрацией и прикрепля- тьютор, навигатор), постоянный и «плавается к молодому специалисту
ющий» наставник
Посещение наставником рабочих
Деятельностные формы: уроки-лаборатоуроков, посещение наставником
рии, совместная разработка уроков и
уроков у своего наставника. Открызанятий, экспертиза, написание методичетые уроки, конкурсы, индивидуальное
ских разработок
консультирование, мероприятия
Осознанная, рефлексивная, деятельностНеосознанная методическая проба:
ная: вычленение профессионального
показ – исполнение – контроль
затруднения – поиск нового способа
действия – его апробация – рефлексия
Развитие деятельностных качеств (проблеОбогащение методического инструматизированность, открытость, рефлексивментария молодого педагога, закреность) как у молодого специалиста, так и у
пление в профессии
наставника

Противопоставление закрытого и открытого профессионализма важно осуществлять
безоценочно: это просто разные подходы, разные взгляды на педагогическую профессию.
Наше предположение состоит в том, что инновационные образовательные организации тяготеют к открытой профессионализации, в том числе как возможности погружения педагогов в образовательные инновации, реализуемые по инициативе самих педагогов.
Таким образом, наставничество в перспективе может стать интересным исследовательским пространством, пространством глубокого изучения разнообразной живой практики,
т. е. пространством анализа, экспертизы, вычленения нового, интересного и продуктивного
в сфере обучения молодых специалистов. Интересным направлением исследований может
стать поиск способов соорганизации закрытой и открытой профессионализации, в том числе в реализации наставнической деятельности в образовательной организации.
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JOINT ACTIVITY AND OPEN PROFESSIONALIZATION OF A TEACHER AS A CONCEPTUAL BASIS
OF MENTORING*
S. I. Pozdeyeva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The problem of organizing mentoring is analyzed as a mechanism for the implementation
of lifelong adult education, as a mechanism for in-company training of employees, which allows them to be fixed and adapted in the profession. Mentoring is considered as a joint activity
of an experienced teacher and a young specialist, aimed at the professional and personal development of all participants in the activity. A comparative analysis of the organization of mentoring is made from the position of a teacher’s closed and open professionalism, taking into account criteria such as: purpose, content, nature of interaction, forms of collaboration, type of
professional samples, results. Various options for implementing the practice of mentoring are
considered: supervision, mentoring, coaching, tutoring. Given these options, different types of
mentors have been identified that can accompany a young specialist, not only for adaptation,
but also for immersion in the innovative space of an educational organization. The conclusion
* The publication was prepared as part of the state task of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (project
No. 27.7674.2017 / B4).
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is drawn about the need to study the effectiveness of different mentoring practices and study its
contents, forms, results and effects, including the search for mechanisms for co-organizing approaches to mentoring in the logic of a teacher’s closed and open professionalization.
Keywords: mentoring, joint activity, open and closed professionalism, lifelong education
of adults.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В ПРЕДМЕТНЫХ
ОЛИМПИАДАХ*
Г. Х. Вахитова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Актуализируется проблема поиска новых методологических подходов, концепций,
технологий для профессионального становления специалистов, являющаяся одной из
важных задач системы высшего профессионального образования. Обращено внимание
на необходимость привлечения студентов к участию в предметных олимпиадах как ресурсу профессионализации будущих педагогов.
Рассмотрены особенности наставнической деятельности в процессе олимпиадного
движения. В соответствии с первой особенностью наставник должен способствовать
максимальному раскрытию индивидуальных дарований каждого участника. Вторая особенность связана с тем, что и для самого педагога наставничество является продуктивным способом повышения уровня собственных компетенций, поскольку разнообразные
олимпиадные задания требуют высокой квалификации руководителя команды. Сделан
акцент, что квалифицированность руководителя-наставника связана не только с эрудицией – знанием конкретных предметов, но и в большей мере соотносится с его ориентацией на общечеловеческие, общекультурные ценности. Данная ориентация указывает на
необходимость соответствия определенным профессиональным требованиям и обладания качествами, имеющими общечеловеческие ценности. Отмечены качества наставника, выделенные как приоритетные по результатам опроса студентов – участников олимпиады. Третья особенность наставничества в олимпиадном движении рассмотрена с позиции связанных между собой интересов как минимум трех субъектов взаимодействия:
педагога-наставника, студентов и образовательного учреждения. Указаны особенности
взаимоотношений этих субъектов в олимпиадном движении.
Учет особенностей организации наставнической деятельности при проведении предметных олимпиад позволяет говорить об успешном сопровождении профессионального
развития будущих специалистов. Правильно организованная наставническая деятельность задает векторное направление, ориентированное на оказание помощи будущим педагогам в приобретении профессионально значимых качеств уже в студенческие годы.
Ключевые слова: предметные олимпиады, наставник, наставническая деятельность, сопровождение, профессиональное развитие студентов.

Современные реформы в российской образовательной системе актуализируют проблему поиска новых методологических подходов, концепций, технологий для профессионального становления специалистов. Сегодня важнейшее требование, предъявляемое к подготовке специалистов в системе высшего профессионального образования, связано с необходимостью формирования системного мышления, открывающего возможности развития
профессиональных знаний и в целом ресурсов будущей профессии. Решение данной непростой задачи возможно при использовании широкого спектра различных дидактических
* Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ № 27.7674.2017/БЧ.
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и воспитательных форм, методов и приемов как в аудиторной, так и внеаудиторной работе
с обучающимися. На наш взгляд, одной из привлекательных форм работы в данном контексте являются профессиональные конкурсы и предметные олимпиады. Привлечение студентов к участию в таких мероприятиях позволяет, во-первых, усилить практическую направленность профессионального образования, во-вторых, помогает формировать участникам
адекватную самооценку собственных компетенций и, наконец, способствует становлению
конкурентоспособного специалиста, соответствующего вызовам времени.
Руководствуясь данным положением, коллектив факультета дошкольного и начального
образования Томского государственного педагогического университета уделяет большое
внимание участию студентов в предметных олимпиадах.
Проведенный анализ теоретических и методических источников и в большей мере длительные наблюдения автора не только с позиции преподавателя вуза, но и специалиста,
имеющего опыт наставнической деятельности в олимпиадном движении с 2010 г., позволяют определить особенности работы педагога в данном направлении [1]. Попытаемся указать эти особенности.
Первая особенность связана с определением и осознанием педагогом еще на этапе подготовки к олимпиаде и осуществлением организационной деятельности ролевых функций
руководителя и непосредственных участников. Понятно, что позиция педагога-руководителя должна быть соотнесена с функциональными обязанностями наставника. Специфика самих предметных олимпиад обуславливает подход к наставничеству как к динамичному
процессу, зависящему от определенных обстоятельств, ситуаций, условий, особенностей
самого мероприятия. Но тем не менее характер олимпиадных мероприятий, явно отличающийся от аудиторных занятий, должен быть ориентирован прежде всего на работу с одаренной частью студенчества. В этом смысле, независимо от различных обстоятельств и условий, наставник должен помочь каждому участнику раскрыть его потенциальные дарования. По нашему убеждению, наставничество в олимпиадном движении – это совокупность
продуманных действий, обеспечивающая личностно значимое развитие участников, направленная на построение гуманистической модели профессионального мышления. В данном смысле целью продуманных действий наставника является раскрытие интеллектуально-творческих способностей и дарований, внутренних ресурсов студентов, направленных на
мотивацию познавательной деятельности будущих педагогов. Кроме того, современное наставничество характеризуется как сложный структурный феномен, соотносящийся с участием опытных профессионалов в подготовке и воспитании молодежи по соответствующей профессии. Суть наставничества заключается не только в передаче богатого личного опыта молодому человеку, но (и это в большей степени) и в оказании помощи и поддержки как команды в целом, так и персонально каждого участника в ситуации интеллектуального напряжения, решения проблемных, нестандартных заданий [2–4].
Вторая особенность связана с тем, что и для самого педагога наставничество является
продуктивным способом повышения уровня собственных компетенций, поскольку разнообразные олимпиадные задания требуют высокой профессиональной квалификации руководителя команды. Причем надо отметить, что квалифицированность руководителя-наставника связана не только с эрудицией – знанием конкретных предметов, но и в большей мере
соотносится с его ориентацией на общечеловеческие, общекультурные ценности. Только в
этом случае педагог-наставник может соответствовать требованиям, предъявляемым к наставникам при организации олимпиад. В обобщенном виде (на основе анализа студенческих анкет и собственных авторских наблюдений) данные требования могут быть сформулированы следующим образом:
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– наставник должен четко представлять целевые установки своей деятельности, знать
основные положения организации и проведения олимпиад;
– участником олимпиады может стать любой обучающийся, выразивший свое желание.
Но умение отобрать наиболее активных, заинтересованных, работоспособных студентов,
готовых к осуществлению творческой деятельности, и подготовить их к участию в предметных олимпиадах – залог успешной работы наставника и высоких результативных показателей команды;
– должен уметь оказывать оптимальную помощь с точки зрения психолого-педагогической целесообразности каждому участнику с учетом его персональных особенностей и
склонностей, уровня подготовки и коммуникативных навыков;
– должен уметь наладить позитивное общение на основе эффективного межличностного взаимодействия с каждым членом команды, знать конструктивные формы, способы и
приемы взаимодействия. Данные умения, как показывает практика, формируют способность руководителя понимать внутреннюю структуру и организацию личности, правильно
интерпретировать их чувства и эмоции. В свою очередь, данные способности сказываются
на умении правильно распределить роли и обязанности внутри команды, с чем связана
успешная работы каждого члена и команды в целом;
– наставнику очень важно сформировать понимание единства командной работы на
всех этапах олимпиады, а именно: чувство ответственности друг за друга, пунктуальность,
помогающая беречь свое и чужое время. Главный девиз «Один за всех и все за одного» должен быть осознан каждым членом команды уже с организационного этапа;
– должен уметь корректно осуществлять процесс наблюдения за деятельностью участников и на его основе анализировать и делать выводы об успешной/неуспешной деятельности студентов не только в процессе подготовки и непосредственного проведения олимпиады, но и после ее завершения;
– опытный руководитель-наставник обязан быть примером для подражания, неким эталонным образцом во всех отношениях: и с точки зрения профессиональной компетентности, в
плане взаимодействия с представителями других команд, и в плане личной самоорганизации.
Для того чтобы наставник мог выполнять достаточно высокий уровень требований,
предъявляемых к его деятельности, он должен обладать следующими качествами [3–6]:
1. Быть компетентным и иметь опыт работы в педагогической или социальной среде.
2. Обладать знаниями особенностей своего предмета.
3. Уметь передавать интерес к будущей профессиональной педагогической деятельности, вовлекать в нее.
4. Уметь эффективно и конструктивно организовывать взаимодействие, понимать другого человека, принимать чужие позиции, ценить чужие чувства, сопереживать рядом находящемуся человеку, независимо от того (это принципиально важно для будущего педагога!), членом какой команды он является.
5. Быть наделенным способностью нестандартно, креативно организовывать процесс наставнической поддержки, предоставлять студентам простор для самостоятельной деятельности.
6. Обладать педагогической рефлексией – способностью к самоанализу, желанием самосовершенствоваться и расширять свой кругозор.
Отсюда следует, что наставник должен быть поистине самоотверженным тружеником,
обладать в достаточной степени знаниями основ научных дисциплин социогуманитарного
характера, исследующих проблемы культуры, социума и человека [5, 6].
Отмечая особенность наставничества как продуктивного способа повышения уровня
педагогом собственных компетенций [3], заметим, что, с одной стороны, наставник вправе
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подбирать себе команду из числа одаренных, креативно мыслящих студентов, с другой – он
должен быть сам по большому счету современником молодежи, т. е. быть личностью, ей
интересной. В противном случае могут не сложиться доверительные отношения, лежащие
в основе успешной командной работы. В этом отношении наставник – носитель определенных культурных ценностей, интересный собеседник, позитивная личность. Как показали
наши исследования, участники олимпиады последних трех лет (с 2017 по 2019 г.) на вопрос «Какими качествами в первую очередь должен обладать наставник» среди приоритетных выделили общечеловеческие – терпеливость, толерантность, умение слышать и вовремя хвалить, позитивность, доброта, широкая эрудиция. Профессиональные качества (профессиональный кругозор, осведомленность в предметных знаниях, педагогическое мастерство и др.) заняли вторую позицию. На самом деле, опыт участия в предметных олимпиадах убеждает, что успех, результативность командной работы во многом определяются наставником, умением вовремя поддержать, оказать помощь [4]. Наставник-педагог должен
искусно использовать методы поддержки: авансированное поощрение, демонстрация
образцов продуктивных техник (приемов) деятельности, оказание своевременной помощи
в ситуациях, когда студент в этом нуждается, конструктивное обсуждение событий и их
результатов; вдохновляющий диалог, направленный на осознание происходящего; обучение приемам планирования, принятия решений, быстрого и адекватного реагирования на
изменяющиеся условия [7].
После подробных описаний второй особенности наставнической работы, реализующейся в олимпиадном движении, нельзя не сказать о третьей важной особенности – о субъект-субъектных отношениях, проявляющихся в любой совместной педагогической деятельности [3, 6, 8].
Наставничество неоспоримо является процессом двусторонним: с одной стороны – деятельность наставника, с другой – деятельность студента-воспитанника [9]. Причем надо
заметить, что наставничество в олимпиадном движении затрагивает интересы как минимум трех субъектов взаимодействия: педагога-руководителя, студентов – будущих специалистов и, разумеется, образовательного учреждения. Характеризуя особенности взаимоотношений этих субъектов в данном контексте, можно отметить: студент-участник расширяет, углубляет, уточняет имеющиеся знания, приобретает, развивает навыки и умения, уже
тут и сейчас повышает свой профессиональный статус; формирует будущую профессиональную карьеру; учится выстраивать конструктивные взаимоотношения с наставником, а
через него – и со всем окружением; расширяет круг сведений о деятельности образовательного учреждения, в котором учится. Наставник развивает свои деловые качества, обогащает свой профессиональный уровень и повышает свой статус. А для образовательного учреждения олимпиада в целом предоставляет возможности для приобретения, развития и повышения общекультурного, профессионального уровня подготовки талантливых, востребованных на рынке труда специалистов [5, 8, 10]. В данном случае каждый субъект должен
понимать долю своей ответственности в достижении максимально эффективных результатов. Так, каждый участник команды должен быть готов к решению проблемных заданий,
наставник должен владеть эффективными методами и приемами руководства, а образовательное учреждение должно создать оптимальные условия для максимального раскрытия
дарований студентов – обеспечить в случае необходимости техническими, материальными
ресурсами.
С другой стороны, полисубъектные отношения направлены не только на координированные согласованные действия всех членов команды, но и (и это важно) на формирование чувства ответственности у каждого участника перед командой, наставником, вузом. И только в
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этом случае можно говорить о формировании активной личности, готовой к успешному осуществлению будущей практической деятельности в соответствии с выбранной профессией.
По нашему убеждению, наставничество – это феномен, который обеспечивает личностно
значимое развитие студентов по освоению практико-ориентированной деятельности на основе
ценностного отношения к профессии педагога, творческой активности, внутренней мотивации
и ценностно-смысловой модели профессионального мышления. Современное наставничество,
представляющее собой сложное системное явление, характеризуется участием опытных профессионалов в подготовке и воспитании будущих специалистов высокой квалификации [3].
Таким образом, учитывая особенности организации наставнической деятельности при
проведении предметных олимпиад, можно говорить об успешном сопровождении профессионального развития будущих специалистов. Наставничество в полной мере задает векторное направление, ориентированное на оказание помощи будущим педагогам приобрести профессионально значимые качества уже на студенческой скамье.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MENTORING AS SUPPORT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF STUDENTS IN SUBJECT OLYMPIADS*
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The problem of search of new methodological approaches, concepts, technologies for professional development of specialists, which is one of the important tasks of the system of high* The work was performed as part of the state task of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation No. 27.7674.2017 / БЧ.
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er professional education, is actualized. Attention is drawn to the need to attract students to
participate in subject Olympiads as a resource for the professionalization of future teachers.
The theoretical analysis and, to a greater extent, long-term observations of the author not
only from the position of a University teacher, but also a specialist with experience in mentoring in the Olympic movement since 2010, as well as a survey of students allowed to determine
the features of the teacher-mentor in this direction.
The features of mentoring in the process of the Olympiad movement are considered. In accordance with the first feature, the mentor should contribute to the maximum disclosure of the
individual talents of each participant. The second feature is connected with the fact that for the
teacher mentoring is a productive way to improve their own competencies, as a variety of
Olympiad tasks require high qualification of the team leader. It is emphasized that the qualification of the head-mentor is associated not only with erudition – knowledge of specific subjects, but also to a greater extent correlates with its focus on universal, common cultural values. This orientation points to the need to meet certain professional requirements and possess
qualities that have universal values. The quality of the mentor, identified as a priority by the
results of a survey of students – participants of the Olympiad. The third feature of mentoring in
the Olympiad movement is considered from the position of related interests of at least three
subjects of interaction: teacher-mentor, students and educational institutions. Features of interrelations of these subjects in the Olympic movement are specified.
Taking into account the peculiarities of the organization of mentoring activities during the
subject Olympiads allows us to speak about the successful support of professional development of future specialists. Properly organized mentoring activities specifies the vector direction and is focused on assisting future teachers in the acquisition of professionally significant
qualities already in his student years.
Keywords: Olympiads, mentor, mentoring, support, professional development of
students.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА*
Е. Д. Файзуллаева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Деятельность педагога дошкольного образования подразумевает взаимодействие с родителями воспитанников в процессе образовательной деятельности. Рассматриваются
методологический и методический компоненты осуществления взаимодействия педагога
с родителями воспитанников как реализация наставничества педагогов по отношению к
родителям. Методологический компонент данного подхода раскрывается через концепцию совместной деятельности Г. Н. Прозументовой и типологические характеристики
совместных действий: закрытое, обращенное, открытое. Развитие этих идей С. И. Поздеевой в описании деятельностных характеристик разных типов наставничества в профессиональной педагогической сфере позволили представить методический компонент рассматриваемого подхода в сфере дошкольного образования.
При переходе на позицию наставничества педагог более гибко использует разные модели организации совместной деятельности, оказывая услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, что определено задачей федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей». Исходя из моделей и типов наставничества, предложенных С. И. Поздеевой, раскрываются характеристики трудовых действий педагога
дошкольного образования, выступающего в зависимости от решаемой задачи наставником-методистом, наставником-тьютором, наставником-консультантом, наставником-коучером, наставником-разработчиком, наставником-партнером, наставником-навигатором
по отношению к родителям воспитанников. Родители воспитанников в данном случае
предстают как участники всех этапов совместной образовательной деятельности.
Ключевые слова: наставничество, дошкольное образование, взаимодействие педагога с родителями воспитанников, совместная деятельность, педагог-наставник.

Актуальность тематики данной статьи определена тенденциями развития сферы образования в Российской Федерации, в частности реализацией Национального проекта «Образование» [1]. Один из федеральных проектов «Поддержка семей, имеющих детей», входящих в эту
социальную инновацию, определен задачей: создание условий для раннего развития детей в
возрасте до трех лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Правительство РФ постановило, что в 85 субъектах РФ родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО окажут 20 млн услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи к концу 2024 г. [1]. Таким
образом, актуализируется вопрос профессиональных компетенций и позиций педагога для
осуществления взаимодействия с родителями детей раннего и дошкольного возраста.
Взаимодействие в логике реализации нормативной документации дошкольного образования осуществляется в совместной деятельности участников образования. Целью данной
* Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 27.7674.2017/БЧ.
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статьи является описание взаимодействия педагогов дошкольного образования с родителями воспитанников как реализация наставничества, рассмотрение методологического и методического компонентов данного подхода.
Традиционно наставничество представлено как оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении. Тематика наставничества имеет свое развитие в
рассмотрении сфер высшего, общего, дополнительного образования, в том числе в интеграционных процессах этих образовательных систем [2]. Актуальны вопросы реализации
наставничества в области предшкольного образования в процессе подготовки студентов –
будущих педагогов [3]. Интересен технологический аспект развития тематики наставничества [4, 5] и описание различных форм и моделей его реализации в разных сферах [6–9].
В данной работе рассматривается взаимодействие педагога дошкольного образования с
родителями воспитанников как реализация наставничества, поскольку современный подход предполагает рассмотрение родителей как полноправных участников дошкольного образования. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 44 п. 1 «родители… имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка»; в ст. 44 п. 2 обозначено, что «…образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей…» [10]. Во ФГОС
дошкольного образования [11] также определены некоторые формы и задачи участия родителей в деятельности ДОО.
Рассмотрим методологический компонент данного подхода.
Согласно А. Н. Леонтьеву, основными чертами совместной деятельности являются разделение единого процесса деятельности между участниками и изменение деятельности каждого, поскольку результат деятельности каждого не приводит к удовлетворению его потребности, что означает, что «предмет» и «мотив» деятельности не совпадают. Средством такого
соединения являются развившиеся в ходе совместной деятельности отношения, включенность во взаимодействие всех участников процесса, вклад участников взаимодействия и степень их включенности в него. В соответствии с соотношением вкладов участников взаимодействия определены три формы или модели совместной деятельности: совместно-индивидуальная деятельность, когда каждый участник делает свою часть общей работы независимо
от других; совместно-последовательная деятельность, когда общая задача выполняется последовательно каждым участником; совместно-взаимодействующая деятельность, когда имеет место одновременное взаимодействие каждого участника со всеми остальными [12].
Для раскрытия методологического компонента взаимодействия педагогов дошкольного
образования с родителями воспитанников как реализации наставничества вызывают интерес разработки Г. Н. Прозументовой по организации совместной деятельности педагога и
ребенка [13]. По ее мнению, включение совместного действия участников образовательной
деятельности в качестве образовательной единицы делает само содержание образования
«двуxсубъектным» [14].
С. И. Поздеева в рамках исследовательской работы Школы совместной деятельности
под научным руководством Г. Н. Прозументовой описала модель начальной школы как особой соорганизации взрослых и детей в образовательных пространствах разных типов совместного действия с направленностью на развитие открытого совместного действия [15].
Также С. И. Поздеевой были описаны модели и типы наставничества как деятельностного
сопровождения молодого специалиста опытным педагогом [7]. В основу данной типизации
легла типология совместных действий: закрытое, обращенное, открытое (по Г. Н. Прозу— 105 —
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ментовой). Поясним, что в нормообразующем или закрытом совместном действии взрослый выступает в качестве руководителя, а ребенок – подчиненного. Образовательная практика в этом случае является практикой усвоения и исполнения норм (заданий, инструкций, требований). Педагог использует монологовые приемы организации совместной деятельности (объяснение, демонстрация образцов, алгоритм, внешние контроль и оценка).
В таком действии существует четкое разделение функций между педагогом и ребенком.
В ценностнообразующем или обращенном совместном действии взрослый – лидер, а
ребенок – соисполнитель в решении общей задачи. Образовательная практика является
практикой формирования ценностей совместной деятельности с использованием ситуаций
успешного решения задач и достижений в совместной деятельности. В этом типе совместного действия педагог использует приемы организации функционального диалога (создание проблемных ситуаций, провокационных моментов), происходит частичная передача
полномочий ребенку, которому дается возможность проявить свой интерес, высказывать
свое мнение, задавать вопросы. В таком действии функции между педагогом и ребенком
распределяются, взаимно дополняются. Педагогом активно используется личный опыт ребенка, он направляет ребенка на поиск знания.
Личностнообразующее или открытое совместное действие характеризуется партнерскими отношениями между взрослым и ребенком. Педагог создает опыт совместной деятельности, активизирует поисковую активность ребенка, используя диалоговые формы организации образовательного пространства. Ребенок становится полноправным субъектом
совместного действия, является соорганизатором действия, имеет возможность проявлять
свое отношение, интерес, самоопределяться, самореализовываться в этом действии, активно влиять на происходящее [15, с. 179–187].
Используя это, С. И. Поздеева раскрывает деятельностные характеристики разных типов
наставничества в профессиональной педагогической сфере [7]: наставник-методист, который реализует закрытое совместное действие и ориентирует человека на нормы, образцы, требования системы, он разъясняет инструкции, алгоритмы деятельности, осуществляет контроль и оценку, дает необходимую информацию; наставник-лидер в свою очередь осуществляет обращенное совместное действие, а именно сорганизует человека в постановке вопросов
(запросов) к системе, помогает определить проблемные зоны, трудности и организует деятельность по решению данных проблем, организуя совестную с ним работу; наставник-тьютор также реализует обращенное совместное действие, в его задачу входит помочь исполнить
конкретный заказ (проблему, интерес) подопечного, осознать причину затруднения и совместно спроектировать пути выхода из данного затруднения; в данной же модели наставничества
реализуется тип наставника-коучера, который вводит в опыт подопечного новые способы деятельности, организует деятельностные пробы, создает условия для освоения новых способов
деятельности; наставник-консультант в данной модели оказывает консультационную и информационную поддержку, в то время как наставник-разработчик вместе с подопечным организует совместную деятельность по разработке программ, проектов; в модели, реализующей открытое совместное действие, тип наставника-партнера характеризуется созданием
условий для самоопределения человека, связанного с ценностно-смысловым контекстом процессов его жизнедеятельности; наставник-навигатор в данной модели помогает подопечному
раскрыть личностный смысл осуществляемой совместной деятельности, значимые аспекты
для самоопределения в построении собственного маршрута в данной системе.
Эти разработки, на наш взгляд, можно использовать применительно к дошкольному
образованию при организации взаимодействия педагога с родителями воспитанников.
Применяя описанную выше методологию при организации субъектного взаимодействия в
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практике дошкольного образования, можно методически грамотно реализовать партнерское взаимодействие в разных моделях организации совместной деятельности взрослых.
Рассмотрим методический компонент данного подхода.
Одной из важных методических составляющих является проявление мобильности педагога-наставника по отношению к родителям воспитанников при реализации дошкольного
образования, включение родителя воспитанника в образовательно-воспитательный процесс.
Это подразумевает регулярную смену позиций педагога. Так, в обучающих формах и информировании реализуется позиция наставника-методиста. В организации практико-ориентированных форм, где родитель осваивает образовательные способы, педагогические приемы,
реализуется позиция наставника-коучера. В качестве наставника-тьютора педагог выступает
в случаях обращения родителей по реализации конкретного родительского заказа и организует совместное проектирование образовательных задач и способов их достижений. При
этом педагог совместно с родителем анализирует реальные возможности и ограничения ребенка, условия семейного воспитания, образовательные ресурсы дошкольной образовательной организации, а затем совместно планирует пути достижений образовательных результатов ребенка в условиях совмещения семейного и общественного воспитания. При совместном моделировании индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной программы, адаптивной образовательной программы педагог выступает в позиции наставника-навигатора, затем наставника-разработчика. Для личностно ориентированных форм взаимодействия (консультация, персональная беседа, разбор проблемной ситуации) используются позиции наставника-консультанта, наставника-партнера.
Еще одним важным методическим элементом является предоставление выбора родителям для самоопределения собственной позиции, вида деятельности, наиболее актуальных
задач. Выступая в позициях наставника-навигатора, педагог составляет беседу, в процессе
которой родитель может обнаружить значимые аспекты для самоопределения в построении собственного маршрута в общем образовательном процессе. Для осознания родителем
своей роли в достижении образовательных результатов ребенка и обеспечении благоприятных условий для его успешности педагог организует ряд мероприятий: презентацию основной образовательной программы и демонстрацию форм и способов совместной деятельности взрослых для ее успешного освоения ребенком; определение образовательных
потребностей и возможностей ребенка, зон дефицита его развития с последующим обсуждением плана удовлетворения потребностей и преодоления дефицитов развития ребенка;
определение совместных ожиданий к ребенку и синхронизированного плана по достижению намеченных результатов. В каждом случае родитель выступает то в роли «заказчика
услуги», то «консультируемого», «собеседника», то «соучастника», «партнера» в процессах
аналитики данных, их оценки и планирования совместных действий. Подвижность позиций педагога-наставника связана с подвижностью позиций родителя. При этом происходит
качественное раскрытие и освоение содержания совместной деятельности взрослых при
решении задач по образованию ребенка.
Еще одним методическим элементом является поддержка коллективных форм деятельности при предоставлении возможности каждому персонифицированных форм взаимодействия. Реализация наставничества в коллегиальных форматах позволяет оптимизировать временно-физические затраты педагогического коллектива. Распределение позиций педагогов в
соответствии с запросами родителей, актуальных форм взаимодействия предполагает групповые, в том числе дистантные интерактивные формы консультаций и собеседований, проектирования и моделирования продуктов и инструментов образовательной деятельности (портфолио достижений ребенка, ИОМ, ИОП, АОП, карт самоанализа и оценки качества образова— 107 —
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тельного процесса, игровых средств и центров активности и пр.). Использование сетевых ресурсов, сайта дошкольной образовательной организации позволяет создавать методические
кабинеты по разъяснению алгоритмов действий взрослого и ребенка в образовательном процессе, по повышению психолого-педагогической грамотности взрослых. Педагоги дошкольной образовательной организации распределяют при этом позиции наставничества. Персонифицированные формы работы используются как в дистантной, так и контактной формах.
Ниже представлены ожидаемые эффекты взаимодействия педагога с родителями воспитанников при реализации наставничества педагогами ДОО.
Педагоги проявляют:
– ценностное, осознанное отношение к профессиональной деятельности, ее целям,
смыслу и значимости;
– внимательность к процессу решения задач данной деятельности и совместным результатам;
– способность ориентироваться в имеющихся профессиональных возможностях, желание и умение видеть и определять «проблемные зоны» образования, находить варианты их
решения совместно с родителями воспитанников;
– открытость к образовательной деятельности, полагая ее не только как поле собственной самореализации, но и как условие реализации других людей с разными потребностями
и запросами к системе дошкольного образования;
– способности к мобильности, децентрации, рефлексивности как проявления осознанной педагогической деятельности.
Родители проявляют:
– готовность к самообразованию в вопросах воспитания и развития детей;
– готовность к новым форматам совместной деятельности с педагогами в рамках получения психолого-педагогической, методической и консультативной помощи;
– способность к мобильности, децентрации, рефлексивности как проявления осознанного родительства.
Таким образом, рассмотрение взаимодействия педагога с родителями воспитанников в
контексте реализации наставничества позволяет расширить представления о партнерстве
взрослых в условиях дошкольного образования. Родители получают реальную возможность свободно, по своему усмотрению получать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь в виде реализации разных моделей и типов совместной
деятельности. Педагоги получают возможность выхода на новый уровень профессиональной реализации при развитии интегративных профессионально-личностных качеств.
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INTERACTION BETWEEN PRESCHOOL EDUCATION TEACHER AND STUDENTS’ PARENTS
AS IMPLEMENTATION OF MENTORING*
E. D. Fayzullayeva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The pedagogical activity of a preschool education teacher implies interaction with students’
parents in the process of educational activity. The article discusses systematic and methodological components of the interaction between the preschool education teacher and the students’
parents as the implementation of the teachers’ mentoring in relation to the parents. The methodological component of this approach is revealed through the concept of G.N. Prosumentova and
the typological characteristics of joint activities: closed, reversed, open.
The development of these ideas by S.I. Pozdeyeva in the description of the activity characteristics of different types of mentoring in the professional pedagogical sphere allowed to present the methodological component of the approach in the field of preschool education.
When moving to a mentoring position, the teacher uses different models for organizing joint
activities, providing psychological, pedagogical, methodological and advisory services more
adaptably, which is defined by the objective of the federal project “Support for Families with
Children”. Based on the models and types of mentoring proposed by S.I. Pozdeyeva, the article
reveals the characteristics of the working actions of a preschool teacher, acting as a mentormethodologist, mentor-tutor, mentor-consultant, mentor-coach, mentor-developer, mentor-partner, mentor-navigator with respect to the students’ parents. In this case, the students’ parents
appear as participants in all stages of joint educational activities.
* The work was performed as part of the state task of the Ministry of Education and Science of Russia No. 27.7674.2017 / БЧ.

— 109 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 6 (28)

Keywords: mentoring, preschool education, the interaction of the teacher with the
students’ parents, joint activities, teacher-mentor.

References
1.	 Natsional’nyy proyekt “Obrazovaniye” [National project “Education”] (in Russian). URL: https://edu.gov.ru/national-project/. (accessed 23 September 2019) (in Russian).
2.	 Chervonnyy M. A. Nastavnichestvo v postroyenii kontseptsii pedagogicheskogo soprovozhdeniya budushchikh pedagogov v integratsionnykh protsessakh sistem vysshego, obshchego i dopolnitel’nogo obrazovaniya [Mentoring in the development of the conception of the pedagogical support of the future teachers within the processes of higher pedagogical, general and additional education systems integration]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2017, vol. 3 (17), рр. 16–23 (in Russian).
3.	 Vakhitova G. Kh. Osobennosti realizatsii nastavnichestva v podgotovke studentov v oblasti predshkol’nogo obrazovaniya [Features of the implementation of mentoring in the training of students in the field of preschool education]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2017, vol. 2 (16), рp. 92–99 (in Russian).
4.	 Fayzullayeva E. D., Moga N. D. Supervizorstvo v professional’noy podgotovke pedagogov k rabote s det’mi s osobennostyami
v razvitii [Supervision in the professional preparation of teachers for working with children with developmental issues]. Vestnik
Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2016, vol. 9
(174), рp. 128–134 (in Russian).
5.	 Fayzullayeva E. D. Tekhnologiya supervizii v podgotovke bakalavrov v pedagogicheskom universitete kak realizatsiya nastavnichestva [Technology of supervision in the preparation of bachelors in the pedagogical University as the implementation of
mentoring]. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal – Siberian Pedagogical Journal, 2017, no. 6, рp. 57–66 (in Russian).
6.	 Klarin M. V. Sovremennoye nastavnichestvo: novye cherty traditsionnoy praktiki v organizatsiyakh XXI veka [Modern mentoring: new features of traditional practice in organizations of the XXI century]. ETAP: Ekonomicheskaya teoriya, analiz, praktika –
ETAP: Economic Theory, Analysis, and Practice, 2016, no. 5, рp. 92–112 (in Russian).
7.	 Pozdeyeva S. I. Nastavnichestvo kak deyatel’nostnoye soprovozhdeniye molodogo spetsialista: modeli i tipy nastavnichestva
[Supervision as an activity support of a young specialist: models and types of supervision]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2017, no. 2 (16), рp. 87–91 (in Russian).
8.	 Esaulova I. A. Novye modeli nastavnichestva v praktike obucheniya i razvitiya personala [New models of mentoring in the
practice of personnel training and development]. Strategii biznesa – Business Strategies, 2017, no. 6 (38), рp. 8–13 (in Russian). URL: https://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/329/299# (accessed 25 September2019).
9.	 Seliverstrova M. V., Belyayeva D. A. Sravnitel’nyy analiz modeley nastavnichestva v sovremennykh usloviyakh [Comparative
analysis of mentoring models in modern conditions]. Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk – International Journal of Humanities and Natural Sciences, 2019, no. 3 2, рp. 110–116 (in Russian).
10.	 Federal’nyy zakon “Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii” ot 29.12.2012 № 273 [Federal Law “On the Formation of the
Russian Federation” dated December 29, 2012 No. 273] (in Russian). URL: http://minobrnauki.rf/dokumenty`/2974/
fajl/1543/12.12.29-FZ_Ob_obrazovanii_v_Rossijskoj_Federacii.pdf (accessed 25 September 2019).
11.	 Federal’nyy gosudarstvennyy obrazovatel’nyy standart doshkol`nogo obrazovaniya: prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki
Rossiyskoy Federatsii (Minobrnauki Rossii) ot 17 oktyabrya 2013 g. N 1155 g. Moskva [Federal State Educational Standard for
Preschool Education: Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Ministry of Education and
Science of Russia) dated October 17, 2013 No. 1155 Moscow] (in Russian). URL: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standartdok.html (accessed 25 September 2019).
12.	Andreyeva G. M. Sotsial’naya psikhologiya: uchebnik dlya vuzov [Social psychology: textbook for universities]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 324 p. (in Russian).
13.	Prozumentova G. N. Shkola sovmestnoy deyatel’nosti. Eksperiment: razvitiye tseli vospitaniya i issledovatel’skoy deyatel’nosti
pedagogov shkoly [School of joint activity. Experiment: development of the purpose of education and research activities of
school teachers]. Tomsk, 1994. 41 p. (in Russian).
14.	Nikitina L. A., Pozdeyeva S. I. Pedagogicheskoye naslediye G. N. Prozumentovoy kak oriyentir dlya nauki i obrazovatel’noy
praktiki [The pedagogical heritage of G. N. Prozumentova as a benchmark for science and educational practice]. Nauchnopedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2015, vol. 4 (10), рp. 7–14 (in Russian).
15.	Pozdeyeva S. I. Obrazovatel’noye soderzhaniye sovmestnoy deyatel’nosti v nachal’noy shkole [The educational content of the
joint activity in a primary school]. Tomsk, Del`taplan Publ., 2004. 311 p. (in Russian).

Fayzullayeva E. D., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk,
Russian Federation, 634061). E-mail: elenfaiz@mail.ru
— 110 —

Шапошникова Т. Д., Пшенко К. А. Пилотные проекты в педагогических исследованиях

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 37.01
DOI: 10.23951/2307-6127-2019-6-111-121

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ*
Т. Д. Шапошникова1, К. А. Пшенко2
Институт стратегии развития образования РАО, Москва
Отдел обеспечения модельного законотворчества в социально-гуманитарной сфере
экспертно-аналитического управления Межпарламентской ассамблеи СНГ,
Санкт-Петербург
1
2

Рассматриваются вопросы методологии и методики проведения пилотных проектов в
образовании, рассматриваемых на примере исследования проблемы управления взаимодействием между общественными объединениями взрослых и традиционными образовательными организациями. Категория взаимодействия понимается как базовая категория
современного теоретического мышления, раскрывающая такие важнейшие характеристика процесса взаимовлияния объектов, стремящихся к достижению общей цели и находящихся во взаимосвязи, как одновременность и двунаправленность. В педагогической теории взаимодействие относится к факторам, позволяющим влиять и значительно усиливать
эффективность процессов воспитания и социализации человека. Проблематика использования образовательного и воспитательного потенциала общественных объединений взрослых исследуется в контексте конструктивизма, теории развития гражданского общества.
Важнейшая роль в ее разработке отводится вопросам управления данным взаимодействием, организации исследования этого социокультурного феномена, выделения его содержания, характеристик, форм и способов, эффективных моделей взаимодействия. Пилотные
проекты играют важную роль в исследовании социокультурных феноменов. Они, являясь
по своей сути экспериментальными, помогают в сборе эмпирических данных, проверке
гипотез, планировании этапов исследования. На их основе и по их результатам достаточно
эффективно разрабатываются методические рекомендации по планированию мероприятий («дорожная карта», включающая этапы и комплекс мер по достижению целей предполагаемого исследования). Представлены возможности применения пилотных онлайнопросов, мониторинга для решения задач исследования взаимодействия общественных
объединений взрослых и традиционных образовательных организаций.
Ключевые слова: пилотный проект, методология, конструктивизм, взаимодействие, общественные объединения взрослых, традиционные образовательные организации.

Пилотные проекты в педагогических исследованиях, которые рассматривают феномены образования, социокультурных явлений, строятся так же, как и исследования социологические. Они, как правило, носят междисциплинарный характер и используют комплекс
методов, присущих многим научным дисциплинам и адекватных целям и задачам исследования (И. И. Соколова, Н. Ф. Радионова, В. В. Шапкин, Н. В. Василенко, M. G. Lodico,
* Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований: № проекта 18-01300435А.
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D. T. Spaulding, K. H. Voegtle) [1–5]. В тех случаях, когда предмет исследования представляет
собой такие сложные феномены, как педагогические, в его институциональном, системном,
процессуальном, содержательном, результативном и прогностическом аспектах, то выбор методов исследования бывает чрезвычайно широким и зависит от парадигмального поля, задач
исследования, исследовательской позиции самого ученого. В общих случаях предлагается говорить о целесообразности использования междисциплинарных методов, гуманитарных подходах, системном видении явлений и процессов, сочетании теоретических и эмпирических
методов исследования, применения гибридной методологии. Это в полной мере относится и к
пилотным проектам в образовании, часто используемым в исследованиях конструктивистских, занимающих все больший объем в теоретической и экспериментальной педагогике.
Конструктивизм рассматривается как междисциплинарная общеметодологическая концепция, изучающая и моделирующая конструктивную деятельность человеческого сознания в широком диапазоне исследований: от нейронаук и биологии до теорий познания и
новой философии человека, от семиотики до энактивизма, от «Я-концепций» до сетевых
форм разума и искусственного интеллекта. Парадигма конструктивизма позволяет понять и
объяснить человеческую и социальную природу и переустройство важнейших социальных
практик, в том числе сферы образования.
Пилотные проекты в рамках конструктивистских педагогических исследований или
пилотные этапы в исследовании занимают совершенно определенное место и имеют свои
цели. Они рассматриваются как предварительные исследования в основном (если это его
этап) или перед ним, позволяющие планировать и решать задачи исследования.
Пилотное исследование проводится для сбора предварительных данных, имеющих
большое значение для планирования дальнейших этапов исследования, прежде всего массовых исследований с высокими ставками. В пилотном исследовании решаются следующие вопросы: определение возможности проведения исследования у большего числа испытуемых с разными переменными; объем выборки в массовом исследовании, необходимой
мощности исследования; верификация контрольно-измерительных материалов; разработка
дизайна теста; селекция калиброванных заданий из базы данных и т. д.
Пилотные исследования по своей сути являются экспериментальными исследованиями
и могут сыграть очень важную роль перед проведением полномасштабного исследовательского проекта в сборе необходимой информации, эмпирических данных, организации планирования исследования, проверке и использовании тестов и анкет.
Они представляют собой небольшие предварительные исследования, целью которых является выяснение, будет ли возможность реализовать важные компоненты в основном исследовании – обычно называемым рандомизированным контролируемым исследованием. Например, они могут быть использованы как предсказание подходящего размера выборки для полномасштабного проекта и/или как улучшение различных аспектов дизайна исследования, или
для отработки анкет-опросников для сбора эмпирических данных в полномасштабном исследовании перед его началом или во время проведения. Часто для проведения рандомизированных контролируемых исследований требуется много времени и денег, поэтому крайне важно,
чтобы исследователи были уверены в ключевых шагах, которые они предпримут при проведении такого типа исследований, чтобы избежать напрасной траты времени и ресурсов [6].
Таким образом, пилотное исследование должно дать ответ на простой вопрос: «Может
ли полномасштабное исследование быть проведено так, как было запланировано, или некоторые его компоненты должны быть изменены?» [7].
Использование в конструктивистском педагогическом исследовании комплекса методов (теоретический анализ и интерпретация, экспериментально-диагностические методы)
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дает возможность всестороннее рассмотреть феномен взаимодействия социокультурных
явлений, эффективно решать поставленные задачи и достигать цели исследования, заключающейся в определении возможностей использования пилотных проектов в педагогических исследованиях.
Пилотные исследования в образовании проводятся для оценки выполнимости некоторых важных компонентов полномасштабного исследования, чаще всего таких, как:
1. Процесс: где оценивается осуществимость ключевых этапов основного исследования (например, уровень набора персонала, уровни доступности и критерии приемлемости).
2. Ресурсы: оценка проблем со временем и ресурсами, которые могут возникнуть в ходе
основного исследования на разных стадиях, и пути их решения (например, сколько времени займет основное исследование, будет ли возможно использование некоторого оборудования или какая будет выбрана форма оценки для основного исследования и т. п.).
3. Управление: проблемы с управлением данными и с командой, участвующей в исследовании (например, были ли проблемы со сбором всех данных, необходимых для будущего
анализа, являются ли собранные данные сильно изменчивыми и можно ли комплексно анализировать данные из разных учреждений, как осуществляется ввод данных для компьютерной обработки и др.).
4. Причины: определяются заранее при условии отказа от планирования проведения
пилотного исследования; включаются в отчет основного исследования; делаются замечания о недостаточной интерпретируемости результатов и т. д.
Пилотные исследования должны всегда иметь цели, связанные с осуществимостью, и
должны информировать исследователей о наилучшем способе проведения будущего полномасштабного проекта [8].
Интерпретация экспериментальных исследований осуществляется определенным
образом. Ниже приведены некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать при
оценке пилотного исследования:
1. Цели пилотных исследований всегда должны быть связаны с осуществимостью, и
всегда должен быть указан важнейший компонент, который будет проверяться.
2. Описание методов должно содержать критерии успеха, например, «основное исследование будет осуществимо, если коэффициент выполнения пилотного исследования превысит 90 %».
3. Размер выборки может варьироваться в пилотных исследованиях (разные методы
формирования выборки представляют разные расчеты размера выборки), но популяция пилотного исследования, из которой формируется выборка, должна быть такой же, как основное исследование.
4. Тем не менее участники пилотного исследования не должны быть включены в полномасштабное исследование. Это связано с тем, что участники могут изменить свое последующее поведение, если они ранее участвовали в исследовании.
5. Пилотное исследование может быть или не быть рандомизированным (в зависимости от характера исследования). Если исследователи действительно рандомизируют выборку в пилотном исследовании, важно, чтобы процесс рандомизации оставался таким же в
полномасштабном проекте. Если авторы решат проверить возможность рандомизации с
помощью пилотного исследования, могут быть использованы различные виды процедур
рандомизации [9].
По используемым методам, как правило, пишется полный отчет с формулами, таблицами и приложениями. Хотя пилотные исследования часто представляют результаты, связанные с эффективностью вмешательств, эти результаты следует интерпретировать как «по— 113 —
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тенциальную эффективность». В выводах пилотных исследований основное внимание
всегда должно уделяться осуществимости, а не статистической значимости. Тем не менее
результаты пилотных исследований должны быть обеспечены мерами изменчивости (такими, как доверительные интервалы), особенно потому, что размер выборки этих исследований обычно относительно невелик и это может привести к искажению результатов.
Отчеты в пилотных исследованиях должны быть высокого качества, чтобы заинтересованные в них получатели могли правильно интерпретировать результаты и последствия.
Любые рекомендуемые изменения в протоколе должны быть четко обозначены. После интерпретации результатов пилотного исследования должны быть приняты следующие решения: основное исследование неосуществимо; возможно проведение основного исследования с изменениями в протоколе; основное исследование выполнимо без изменений в протоколе; основное исследование возможно при тщательном мониторинге [10]. В России с
созданием в 2000 г. Центра постоянного мониторинга проектной и программной деятельности в образовании и науке, в работе которого сегодня задействованы ученые из Грузии,
Молдовы, России, Украины и других республик, стало возможным создание информационной базы данных, в которой содержится и обновляется информация об образовательных
программах и проектах, но и данные об экспертах в различных областях образования и науки с целью оказания ими помощи в осуществлении пилотных проектов и их экспертизе,
проведении семинаров и консультаций, поиске спонсоров, то есть в развитии системы
образовательного фандрайзинга [11, 12].
В социологических и педагогических исследованиях также употребляется термин «пилотное тестирование», которое представляет из себя своего рода репетицию, позволяющую проверить исследовательский подход на небольшом количестве участников. Пилотное тестирование помогает в экономии времени и ресурсов.
Вопрос о том, что вы предполагаете узнать, проводя пилотное тестирование, является
ключевым для его проведения. Ответ на этот вопрос помогает разработать методологию
исследования, определиться в выборе методов и способов его осуществления, определить
профиль участников и исполнителей проекта. Пилотное тестирование позволяет быстро и
эффективно справиться с проверкой проекта исследования для улучшения и конкретизации
его формулировки.
В пилотном тестировании чаще всего выделяют два этапа: 1) отработка содержания и
плана тестирования; 2) осуществление самого тестирования. Что в реальности на практике
представляют собой эти два этапа?
Этап первый: составляется список предполагаемых вопросов, которые должны по сути
представлять собой обсуждение предмета исследования. Эти вопросы совершенно точно
будут меняться, конкретизироваться или, наоборот, расширяться в зависимости и желаемого результата, тщательно анализироваться, прорабатываться. Целью этой работы с вопросами является создание такой группы вопросов, которые будут наиболее понятны респондентам, будут дополнять друг друга, активизировать и стимулировать действия респондентов.
Большая часть первоначальных вопросов будет переработана.
Второй этап: проведение самого тестирования. Оно, как правило, не занимает много
времени и не требует большого количества участников (иногда это могут быть всего два
участника или немногим больше). Процедура отработки вопросов повторяется несколько
раз до тех пор, пока не становятся учтены все ошибки.
Рекомендуемыми критериями для отработки вопросов выступают: ясность инструкций, задачи участникам и вопросы к ним, время, потраченное на ответы. Ясность инструкций заключается в том, что они должны быть максимально понятными и не вводить в за— 114 —

Шапошникова Т. Д., Пшенко К. А. Пилотные проекты в педагогических исследованиях

блуждение; осуществление тестирования рассматривается как часть в рабочем процессе
исследования; по времени фиксируется выполнение и ответ на каждый вопрос и общее
время выполнения тестов.
Итак, целью пилотного тестирования может быть определение правильности содержания вопросов в тестах (анкетах), выявление некорректных, непонятных, вводящих в
заблуждение вопросов. Окончательный вариант теста должен содержать только те вопросы, на которые во время тестирования респондентами давались четкие, полные и однозначные или ясные ответы. Напомним, что наиболее распространенный метод сбора информации – анкетирование. В анкете обычно выделяют три части; она состоит из ведения,
состоящего из обращения, цели опроса; гарантии анонимности; перечня основных (тематических) вопросов, сведений о респондентах.
В настоящее время все более популярными становятся онлайн-опросы. За последние
20 лет проведение интервью с помощью компьютерных технологий (CAPI – computer
assisted personal interviewing – личное интервьюирование с помощью компьютерных технологий) и онлайн-исследования стали наиболее востребованными и обсуждаемыми методами сбора эмпирических данных в социальных науках. Они проводятся при помощи различных сервисов (например, «Surveymonkey.com.» Россия, «Testograf» Чехия, «Google Forms»
США, «Simpoll.ru» Эстония и др.), позволяющих осуществить онлайн-анкетирование максимально просто: вы создаете вопрос, распространяете его в сети и получаете уже обработанные результаты. Существующие серверы оцениваются, как правило, по характеру и возможностям предоставляемых услуг (наличие или отсутствие пробной, бесплатной версий,
базовый тариф и оплата, возможности в распространении опроса, место сервера, настройки и проч.). Например, «Testograf» предлагает пользовательский функционал сервиса бесплатно, не ограничивая при этом количество созданных опросов, вопросов и полученных
ответов. Профессиональная версия Testograf PRO доступна на разовом тарифе (1 опрос,
1 год, 1 390 рублей) и годовом (неограниченное количество опросов, 1 год, 12 500; возможность протестировать версию PRO, создав опрос без регистрации и оплаты, оптимизирован для мобильных устройств, предлагается поиск респондентов по заданному таргетингу,
сервер компании находится на территории РФ и т. д.
Еще один сервер «Survio.com» – бесплатная версия состоит из 5 анкет, включающих в
себя неограниченное количеством вопросов; максимальное количество ответов в месяц –
1 000; при минимальном тарифе и разовой покупке возможно создание 100 опросов, получиение 1 000 ответов, нет ограничений для количества вопросов, составляющих анкету,
подключен к мобильным устройствам, место регистрации сервера – Чехия. Практиками,
работающими на серверах, отмечаются положительные их характеристики и возможности
для проведения опросов, в качестве негативных называются наличие лишних функций, часто в вопросы включаются случайные респонденты. Тем не менее опросы при помощи серверов становятся привычными и наиболее удобными, поскольку практика их использования выявляет типичные недочеты в планировании исследования, разработке тестов-анкет,
формулировании вопросов. Выявлено, например, что организаторы исследования часто
сталкиваются с непониманием со стороны участников цели опроса, формулировки некоторых вопросов как бы уже содержат в себе ответ и участники опроса часто дают заведомо предсказуемый ответ, участникам опроса не хватает времени для формулирования ответа, организаторы опросов при обработке полученных данных увлекаются анализом
структуры исследования, а не его результатами.
Если такие примеры обнаруживаются по результатам опроса, то, как правило, следует
повторить пилотный проект с несколькими другими участниками. Его результаты могут в
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значительной степени способствовать уверенности организаторов исследования в правильности их действий и начинать проводить экспериментальную часть исследования. Несмотря
на то, что проведение пилотных исследований требует некоторого времени и определенных
затрат, рефлективная и итерационная природа пилотных тестов сможет только ускорить и
укрепить организационные и исследовательские навыки участников исследования.
В качестве примера проведения одного из видов пилотного этапа в исследовании – пилотного тестирования с применением интернет-технологий (онлайн-опроса) для отработки
тестов-анкет – можно рассмотреть пилотный опрос по вопросам управления взаимодействием общественных организаций взрослых с традиционными образовательными структурами (проект осуществляется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, № проекта 18-013-00435 А): онлайн-тестирование среди руководителей и участников общественных объединений взрослых России и Казахстана (анкета разработана исполнителями проекта М. С. Якушкиной, М. Р. Илакавичус). Для отработки вопросов тестирования в пилотных опросах достаточно небольшого количества респондентов (через
Google-формы – gorbachevatm@gmail.com). Опрос и обработка данных таким способом позволяли присоединять ответы, сразу их обрабатывать и оформлять в виде таблиц или диаграмм (см. ниже примеры оформления ответов и их обсчет на рис. 1–3).
Проведенный опрос участников и руководителей общественных объединений взрослых позволил выявить некоторые недочеты в формулировках вопросов, а именно: недостаточное количество ответов на вопрос (вопрос анкеты № 11) или, наоборот, слишком
много ответов, что приводило к путанице среди респондентов (вопрос анкеты № 5), некорректно сформулированные вопросы, что делало невозможным адекватно выбрать нужный ответ (вопрос анкеты № 13). При анализе проведения тест-опроса эти вопросы были
изменены и готовы к использованию их в дальнейших опросах.
Еще один важнейший вопрос использования пилотных проектов касается его методологии,
которая, по мнению ученых, должна находиться в тесном соответствии с концепцией исследования – они определяют его методологическое сопровождение: «Любые расхождения между
ними низводят методику и инструментарий исследования до уровня оторванной от его теоретической базы, целей и задач „исследовательской практики“, а теорию – до уровня абстрактных,
замкнутых в себе умозрительных утверждений. Результаты такого исследования нельзя будет
назвать научно обоснованными. Но проблема не только в этом. Цена методологического просчета имеет прагматическое измерение: отсутствие логичной и последовательной связи между
концепцией исследования и его методологией делает невозможной сколько-нибудь удовлетворительную интерпретацию результатов» [13, с. 27]. То есть залогом успешности осуществления исследования, в том числе и пилотного проекта, выступает продуманная методология, базирующаяся на определенной концепции, и отсутствие случайных и систематических ошибок.
Особенно это должно соблюдаться, как указывают специалисты (И. И. Соколова, А. А. Кирьякова, В. Д. Позун, А. А. Полякова и др.), в педагогических исследованиях [14, 15].
Проследим, например, решение этого вопроса в упомянутом уже исследовании по изучению проблемы управления взаимодействием общественных объединений взрослых и
традиционных образовательных организаций, о котором шла речь выше при описании онлайн-опросов пилотного исследования. Методология и концепция его основываются на понимании того, что категория взаимодействия относится к базовым категориям современного теоретического мышления, она обозначает одновременность и двунаправленность процесса влияния объектов, вступающих в отношения для достижения общей цели, и представлена в философской литературе в работах А. И. Уемова, А. Г. Спиркина и др. В педагогике о взаимодействии различных организационных структур говорят как о процессе, по— 116 —
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Рис. 1

организациями

Рис. 2

Рис. 3

зволяющем наиболее эффективно решать задачи образования, социализации, воспитания
(С. Ю. Афанасьева, Е. Е. Комарова, С. А. Панченкова, Е. Л. Сазонова, М. С. Якушкина). Взаимодействие и вопросы управления им по отношению к общественным объединениям взрослых и традиционным образовательным организациям сегодня, по мнению ученых, являются
показателями развития демократического общества, но еще недостаточно развиты и отработаны и нуждаются в использовании методик, которые были бы адекватны их участникам и
видам деятельности. Специалисты считают, что «…оторванность от жизни, дистанцированность от проблем участников может быть преодолена с помощью привлечения ресурсов
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образовательной самоорганизации, выхода в социальную практику «реального действия»
[16, с. 29]. То есть во взаимодействии их с другими социокультурными институтами.
В проекте «общественные объединения взрослых» трактуются в соответствии с общеевропейским пониманием сути неправительственных организаций, включающих в себя не
только юридически зарегистрированных в законодательном порядке групп граждан с правосубъектностью, но и самоорганизующихся, неформальных организаций. Цель таких самообъединений – совместное решение общественно значимых проблем, в том числе в области
просветительской и культурно-досуговой сферах жизнедеятельности взрослых [17, 18].
Пилотный проект данного исследования подтвердил, что гипотетические положения, высказанные исполнителями проекта о взаимодействии между традиционными образовательными организациями и сообществами, объединениями, подтверждаются как «обладающие огромным положительным потенциалом в решении задачи создания условий для обеспечения
возможности современным взрослым включаться в непрерывное образование. Снятие между
ними барьеров с помощью организации взаимодействия позволило бы каждому возобновлять
индивидуальный образовательный путь, используя потенциал не только системных учреждений, но и внесистемных сообществ образовательной направленности» [19, с. 5–6]. Результаты
пилотного этапа в исследовании [20, с. 13–14] подтвердили, что эффективность взаимодействия традиционных образовательных организаций и общественных объединений взрослых
имеет сегодня следующие характеристики: оно строится на соблюдении принципов взаимодействия некоммерческого характера, равноправия и равнозначности партнеров с паритетной
координацией совместной деятельности, сотрудничестве, основанном на коммуникации и
признании важности ценностей демократии для развития общества в целом и личностном
культуросообразном развитии каждого его члена. Управление взаимодействием подразумевает учет специфики сотрудничества и самих организаций, вступающих в него, партнерское,
непотребительское отношение друг к другу, использование традиционных и инновационных
практик и вопросы его организации требуют сегодня своего изучения и осмысления.
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PILOT PROJECTS IN PEDAGOGICAL RESEARCH
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The article aims at investigating methodological support and method of conducting for pilot projects in education. The example under consideration is the research of managing the cooperation between public adult associations and traditional educational institutions. The methodology of pilot studies is closely connected with the concept of the study and its theoretical
framework. The purpose of the article is to consider ways of using pilot projects (pilot stages
in research, pilot online surveys) in the research of managing the cooperation between public
adult associations and traditional educational institutions. Research methods included various
types of theoretical analysis, interpretation, experimental and diagnostic methods of collecting
and processing empirical data. Authors of the article base their research on the concept of co* The study was carried out with financial support from the Russian Foundation for Basic Research: Project No. 18-013-00435A.
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operation in social philosophy as a basic category of modern theoretical thinking, which explores the notions of simultaneity and bi-directionality – two essential characteristics of the
mutual influence of interrelated objects aspiring to achieve a common goal. Pedagogical theory treats cooperation as one of the factors that can increase the efficiency of the upbringing and
the socialization process of an individual. The educational potential of public adult associations and ways of using it are viewed in the context of the theory of civil society development.
This theory takes into account such important aspects as managing this cooperation, organizing the research of this socio-cultural phenomenon, determining its content, characteristics,
forms, ways and effective cooperation models. Pilot projects play an important part in research
of socio-cultural phenomena. While being essentially experimental, they assist in gathering
empirical data, verifying hypotheses and planning various stages of the research. They contribute to new guidelines for event management (the roadmap including stages and actions necessary to achieve the objectives of the proposed research). The article investigates ways of using
pilot online surveys and their monitoring in order to find solutions in the field of research of
the cooperation between public adult associations and traditional educational institutions.
Keywords: �������������������������������������������������������������������������
pilot project, methodology, constructivism, method of conducting interaction, adult public associations, traditional educational organizations.
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Представлены результаты научно-педагогического анализа современного состояния
неформального образования как андрагогической практики. Показаны особенности деятельности неформального профессионального сообщества в контексте использования
его возможностей для профессионального развития педагогов. Приведены научно обоснованные представления о типологии неформальных профессиональных сообществ,
закономерности их функционирования. Обоснована целесообразность интеграции практик неформального образования педагогов и их магистерской подготовки. Обозначены
способы такой интеграции на целевом и организационно-методическом уровнях. Обобщен опыт ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ)
по проектированию модульных основных образовательных программ магистерской подготовки педагогической направленности на основе ФГОС ВО 3++ через сопряжение
ФГОС и профессиональных стандартов. Предложено экспертное авторское видение
способов реализации образовательного потенциала взаимодействия субъектов, включенных в практики неформальных профессиональных сообществ педагогов, обучающихся магистратуры и преподавательского сообщества педагогического вуза. Обозначены результаты исследовательской и научно-методической работы специалистов ТГПУ
по обновлению подходов к построению содержания и организационно-деятельностных
форматов магистерской подготовки. Материалы статьи подготовлены на основе таких
исследовательских методов, как теоретический анализ, опрос, экспертный метод.
Ключевые слова: андрагогическая практика, неформальное образование, неформальные профессиональные сообщества педагогов, магистерская подготовка педагогов, интеграция, образовательный потенциал.

Одной из особенностей современности является настроенность взрослых людей на непрерывное образование. Именно включенность человека в различные образовательные практики становится возможностью продуктивно реагировать на различные жизненные ситуации, в том числе преодоление трудностей, обусловленных ключевыми вызовами современности – неопределенностью, сложностью и разнообразием современного мира [1].
Явная обозначенность тенденции «образование – через всю жизнь» связана с особенностями устроенности и темпа жизни мирового сообщества, увеличением и обогащением
спектра видов деятельности современного человека, быстрым устареванием некогда обретенной компетентности, сокращением сроков ее функциональной пригодности. Ярким
проявлением этой тенденции в России становится активное развитие неформального образования взрослых, которое понимается как любая образовательная деятельность, осуществляемая за пределами формальной системы образования [2, 3].
* Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 27.7237.2017/БЧ «Моделирование системы непрерывного педагогического образования в условиях стандартизации профессиональной деятельности».
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Прежде всего отметим, что неформальное образование взрослых – это андрагогическая
практика.
Специфика образования взрослых отличается особой образовательной мотивацией обучающихся, что связано с их возрастом, социальным и экономическим статусом, профессиональным и личностным опытом и, как следствие, особыми подходами целеполагания,
особыми социально-психологическими характеристиками отношений участников образовательного процесса, особыми способами его организации [4].
На основе анализа литературы можно обозначить основные признаки образовательной
субъектности взрослого как обучающегося:
– понимание собственных образовательных задач, связанных с профессионально-личностным развитием, устранением компетентностных дефицитов;
– готовность продуктивно определять цели собственного образования на основе рефлексии задач своего развития;
– потребность и способность самостоятельно выбирать временные и организационные
форматы своего образования;
– осознанный и обоснованный выбор позиции в образовательном взаимодействии – активной (субъектной) или пассивной;
– способность к саморегуляции поведения и деятельности в образовательном процессе;
– нацеленность на активную социально-коммуникативную интеграцию в образовательном взаимодействии;
– стремление и возможность вносить в содержание образовательного процесса собственный жизненный/профессиональный опыт [4, 5].
Закономерности продуктивного обучения взрослых основательно представлены в работах ряда исследователей (С. Брукфилд, Н. О. Вербицкая, С. Г. Вершловский, М. Т. Громкова, М. Г. Ермолаева, С. И. Змеев, А. М. Митина, М. Ноулз, В. И. Подобед, К. Ригель,
З. Н. Сафина и др.).
Для реализации андрагогических принципов в практиках образования взрослых крайне
важным представляется обеспечение:
– индивидуализации образовательного воздействия, т. е. ориентация на особенности
образовательных потребностей и целей обучающихся, их уровень подготовки и другие особенности [4];
– вариативности содержания и технологических форматов образовательной программы,
т. е. создание условий для выбора учащимся целей, содержания, форм, методов, источников,
средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения [4];
– создания рефлексивной образовательной среды [4];
– содействия образовательной кооперации – сопоставляя услышанное от других с собственными идеями и представлениями, появляется больше возможностей продвигаться в собственном развитии, помогая тем самым профессионально-личностному становлению других [4];
– интерактивности образовательного взаимодействия (отличительными чертами взрослого человека выступают способность к социально-коммуникативной интеграции в ходе
реализации образовательных коммуникаций, а также наличие потребности рефлексировать
и осмысливать в образовательном процессе собственный жизненный опыт, увеличивать
глубину его осознания и границы применения);
– фасилитаторской позиции преподавателя, проявляющейся в направленности педагога на создание у обучающихся «духа критической рефлексии», способствующей личностному развитию и нахождению эффективных подходов к разрешению рассматриваемых
проблем [5].
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В контексте обсуждаемой в данной статье проблемы целесообразно отметить, что одной из активно развивающихся в настоящее время андрагогических практик является неформальное образование педагогов. Это обусловлено наличием стремительного темпа и
огромного количества изменений и проблем, которые связаны со спецификой современной
педагогической деятельности в условиях современного мира. Среди этих условий: глобализация, мировые интеграционные процессы, развитие цифровой экономики, современные
особенности рынков труда, активное становление инклюзивного общества, принятие профессионального стандарта педагога, переход системы высшего педагогического образования на новые ФГОС ВО 3++ по педагогическим направлениям подготовки, сопряженные с
профессиональными стандартами, задачи Национального проекта «Образование» (2019–
2024 г.) [1, 6, 7].
В связи с этим педагогическая деятельность и жизнь педагогического сообщества в настоящее время находятся в процессе существенных преобразований, которые касаются как
содержательных, так и организационно-деятельностных аспектов образования на всех его
уровнях. Для осмысления и осуществления этих преобразований, с учетом современных требований к их темпу, ресурсы формального образования не всегда являются достаточными.
Неформальное образование педагогов является актуальной андрагогической практикой, имеющей уникальные возможности по активизации рефлексивных механизмов самоорганизации профессиональной деятельности. Целый ряд исследований позволяет соотнести неформальное образование педагогов с установкой «образование через всю жизнь» и
выделить следующие ключевые характеристики: ориентация на конкретные образовательные запросы и развитие профессиональной компетентности; высокий уровень персональной активности личности, смысловой вовлеченности и отсутствие принудительного характера деятельности; развитие мобильности в быстро меняющихся условиях современного
мира; свобода выбора содержания и внутренняя ответственность личности за результат
образовательной деятельности [2, 3].
При этом в настоящее время в исследованиях Т. А. Дуденковой, Д. Г. Сидорова,
Л. П. Владимировой и др. ученых отмечается низкий уровень интеграции формального,
неформального и информального видов образования [2, 3]. Например, для педагогов системы общего образования значима возможность дополнительного обучения с использованием инструментов неформального образования: отсутствие принудительного характера, свобода выбора содержания и т. д. Данные инструменты находят отражение в деятельности
неформальных профессиональных сообществ (методических объединений, рабочих групп,
интернет-сообществ и т. д.), которые мы рассматриваем как форму совместной профессиональной деятельности педагогических работников системы общего образования, способствующую развитию профессионализма ее участников в процессе достижения единой цели в
рамках неформального образования [8].
В российской образовательной системе обозначенные сообщества играют ключевую
роль в значимости их результата для педагогов, объединяющихся на основании общих проблем и интересов. Деятельность сообществ, на наш взгляд, направлена на удовлетворение
потребности постепенного перехода к новым форматам педагогического общения: самоорганизация, бесплатное участие, сетевая структура управления, высокий уровень инициативности, эмоционально-насыщенное, активно-рефлексивное, открытое взаимодействие.
Современные неформальные профессиональные сообщества функционируют в логике
опережающего развития [9].
Анализ научной литературы и педагогического опыта позволил выявить существенные
трудности в организации деятельности неформальных профессиональных сообществ: не— 124 —
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оформленность и недифференцированность содержания их работы; некрепкие связи между формальными и неформальными группами; слабые партнерские отношения на всех
уровнях (муниципальном, региональном и всероссийском); неразработанность типологии
современных сообществ и др. В целях устранения этих трудностей разработана типология
неформальных профессиональных сообществ современной системы общего образования,
в основании которой лежит понимание процесса организации совместной деятельности
Г. Н. Прозументовой и позиции педагога в совместном действии разных типов С. И. Поздеевой [10]. Наличие такой типологии, на наш взгляд, также выступает фактором развития
теоретических и организационно-деятельностных основ развития практики использования
образовательного потенциала неформальных профессиональных сообществ в системе непрерывной профессионализации педагогических кадров.
Результаты собственных научно-педагогических исследований позволили сделать вывод о том, что существует три типа профессиональных сообществ педагогов системы общего образования: авторитарный, лидерский и партнерский. Сообществам авторитарного
типа (городское методическое объединение, методическое объединение, образовательный
округ и ассоциация) присущ низкий уровень инициативности участников. Главная задача –
исполнение распоряжений руководителя, ключевая позиция – подчинение. Высокий уровень формализации деятельности определяет закрытый вид совместного действия членов
сообществ данного типа.
Средний уровень инициативности педагогов характерен для сообществ лидерского
типа (проектные, рабочие, проблемные, творческие и проблемно-творческие группы).
Основная позиция руководства и участников сообществ – лидеры-соисполнители. Сообществам обозначенного типа свойственен обращенный вид совместного действия, а также средний уровень формализации в процессе формально-ролевого взаимодействия
участников.
Деятельность сообществ партнерского типа (например, различные интернет-сообщества) стимулирует высокий уровень инициативности и активности участников, установление партнерской позиции. Руководитель выступает одновременно как организатор и участник сообщества, педагоги-участники – равноправные, значимые и влиятельные члены такого сообщества. Сообщества партнерского типа обладают открытым видом совместного
действия, основаны на личностной заинтересованности, коммуникативной и деятельностной открытости, открытости к изменению самого себя. Минимальные требования со стороны государства предопределяют низкий уровень формализации деятельности.
Отметим, что деятельность неформальных профессиональных сообществ различных типов
аккумулирует лучший опыт лидеров-профессионалов, а также способствует интеграции формального и неформального образования с позиции их комплексности и непрерывности.
Анализ современной научной литературы и педагогического опыта в контексте осмысления актуальных задач развития практик неформального образования педагогов, в том
числе неформальных профессиональных сообществ, позволил выявить одно из актуальных
направлений научно-педагогических исследований. Это исследование смыслов/резонов и
механизмов интеграции неформального образования и магистерской подготовки педагогов
как андрагогических практик, связанных общностью цели – профессиональное развитие
педагогических кадров. Обозначенное направление научно-педагогических исследований
связано с осмыслением образовательного потенциала такой интеграции (обнаружение его
содержания и способов реализации).
Магистерская подготовка – активно становящийся в России образовательный институт.
Педагогическую магистратуру можно рассматривать и как андрагогическую практику, и
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как «пространство профессионально-личностного развития преподавателя и студента»
(С. И. Поздеева), и как открытое образовательное пространство, и как пространство реализации компетентностно-ориентированных образовательных программ, и как пространство
обучения исследованию [11–14 и др.].
Исследователи выделяют два этапа развития магистерского образования в России. Первый этап охватывает период с 1992 по 2003 г. Выделенные хронологические рамки обусловлены принятием постановления № 13 от 13 марта 1992 г. «О введении многоуровневой структуры высшего образования Российской Федерации». Высшие учебные заведения России получили право на осуществление подготовки магистров. Законодатель подчеркивал, что «программа подготовки магистра… предполагает преимущественно исследовательский характер
его будущей деятельности». Второй этап охватывает период с 2003 г. по настоящее время.
Подписанное Болонское соглашение позволило развивать многоуровневую систему подготовки в российских вузах (бакалавры – магистры). Начиная с 2010 г. стали внедряться федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования уровня магистратуры, определившие требования к качеству и содержанию подготовки.
К настоящему времени в ТГПУ, в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки», реализуются магистерские образовательные программы по четырем направлениям подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование», 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» и
44.04.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям). В качестве примеров можно выделить следующие педагогические направленности (профили) магистерских программ –
«Математическое образование», «Историческое образование», «Филологическое образование», «Безопасность жизнедеятельности», «Музыка», «Иностранный язык», «Химическое
образование» и другие. Большой интерес у поступающих вызывают такие магистерские
программы, как «Практическая психология и педагогика», «Педагогика и психология инклюзивного образования», «Педагогика и психология образования», «Логопедия», «Образование в области физической культуры», «Управление в сфере образования» и др. Срок
обучения на всех магистерских программах составляет от 2 лет (очная форма) до 2 лет
3 месяцев (заочная форма). В 2019/2020 учебном году в вузе на образовательных программах уровня магистратуры по педагогическим направлениям подготовки обучается более
1000 студентов очной и заочной форм обучения.
Важнейшим этапом в развитии вузовских практик реализации магистерских образовательных программ стал переход на новые актуализированные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВО 3++).
Государственными документами, которые системно задают ценности, содержательные
ориентиры и организационно-технологические форматы современных преобразований вузовской практики подготовки педагогов, выступают ФГОС ВО 3++ по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», принятые в РФ в 2018 г. [15]. Эти документы отличаются государственной новой нормой, заданной в их содержании, – опираться при проектировании основных образовательных программ (далее – ООП) подготовки педагога на требования профессиональных стандартов педагога (далее – ПСП) разных сфер деятельности – общего образования, профессионального образования и др. [16].
Проектирование ООП всех уровней педагогического образования, актуализирующих
требования профессиональных стандартов педагога, – это инновационная практика для научно-педагогических сообществ российских вузов. ООП подготовки педагогических кадров, сопряженные с требованиями профессиональных стандартов, – это инструмент обес— 126 —
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печения практикоориентированности педагогического образования, его соотнесенности с
требованиями рынка педагогического труда. Посредством реализации новых ООП, согласно новым подходам к модернизации педагогического образования в России, можно интегрировать два процесса, а соответственно, и два государственных стандарта: процесс профессионального педагогического труда и процесс подготовки к этому труду (ФГОС ВО 3++
педагогически ориентированных направлений подготовки). При проектировании изменений в целях, структуре, содержании и технологическом обеспечении педагогического образования по новым ООП появляется иная деятельностная основа – трудовая функция педагога. Именно она выступает структурной единицей профессиональной педагогической деятельности, что определяет профессиональный стандарт педагога [16].
Методологи инновационных преобразований в системе педагогического образования в
контексте требований ФГОС ВО 3++ нацеливают научно-педагогическое сообщество российских вузов на построение современных ООП педагогического образования посредством использования модульного подхода [17, 18].
Научно-педагогическим сообществом ТГПУ с 2017 г. проводится комплексная целенаправленная исследовательская и научно-методическая работа по проектированию ООП магистерской подготовки (Педагогическое образование) по ФГОС ВО 3++. В ходе этой работы использованы теоретические (теоретический анализ, сравнительно-правовой метод,
проектирование) и эмпирические методы (экспертный метод, опрос) исследования. При
проектировании новых ООП было определено, что понимается под модулем. Опираясь на
уже существующее научно-педагогическое знание, в профессионально-педагогическом сообществе ТГПУ была достигнута договоренность, связанная с пониманием модуля как
структурного элемента ООП, обеспечивающего формирование группы компетенций, объединенных по какому-либо общему основанию (смыслу). Модуль – это самостоятельнооформленная, содержательно-завершенная единица «архитектуры» (структуры) ООП, как
бы ее «содержательно-смысловой узел». Причем модуль, задавая фрагмент содержания образования ООП, определяет также и технологии освоения этого содержания согласно его
специфике. Концептуально важно также и то, что для диагностики достижения образовательных результатов модуля по итогам его завершения (освоения обучающимся) необходимо использовать единый инструмент оценивания, который позволяет осуществлять оценочно-диагностические процедуры согласно содержательной интегральности модуля.
Анализ современной научной литературы и изучение практики магистерской подготовки
педагогических кадров в России показывают, что ключевым ее смыслом является обучение
исследованию [11, 12]. Для того чтобы данный смысл был реализован, необходимо:
– введение в образовательные программы магистратуры модуля, обеспечивающего
формирование у обучающихся компетенций, необходимых педагогу-исследователю;
– обсуждение с обучающимися магистерских программ актуальных проблем образования, инноваций, которые рождают реальные педагогические среды (дошкольное образование и школьное образование, профессиональное и дополнительное образование, неформальное и информальное образование и т. д.);
– определение тем выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций)
обучающихся, направленных на исследование и разработку проблем, актуальных для развития образования в регионе, – практико-ориентированного характера.
Так, в ТГПУ приоритетно ценностная линия магистерской подготовки «Обучение исследованию» в 2019–2020 учебном году реализуется через реализацию новых ООП, разработанных с учетом требований ФГОС ВО 3++ и соответствующих профессиональным
стандартам. Командой управленцев и преподавателей ТГПУ были разработаны образова— 127 —
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тельные программы уровня магистратуры по педагогическим направлениям подготовки на основе модульного принципа. В структуре учебного плана ООП представлены следующие модули: «Методология исследования в образовании», «Профессиональная коммуникация», «Проектирование образовательной среды», «Предметно-содержательный модуль по профилю».
Для решения задач обучения магистрантов исследованию особое место в новых учебных
планах занимает модуль «Методология исследования в образовании». В рамках разработанного модуля магистрантам предлагаются к изучению две учебные дисциплины – «Методология
научного исследования», разработчик курса – профессор Л. Г. Смышляева (экзамен) и «Практикум по организации исследований в сфере образования», разработчик курса – профессор
С. И. Поздеева (зачет). Общая трудоемкость модуля составляет 6 зачетных единиц. Обе дисциплины модуля изучаются на первом курсе магистратуры и закладывают базис для дальнейшего обучения и совершенствования магистранта по выбранному направлению подготовки.
В целях усиления роли практико-ориентированной компоненты при обучении магистрантов исследованию в ТГПУ большое внимание уделяется вопросам привлечения представителей работодателей к образовательному процессу. Для эффективного взаимодействия с представителями работодателей в 2015 г. в ТГПУ был создан Экспертный совет по
содержанию образования. Он является постоянно действующим совещательным органом,
деятельность которого направлена на разработку требований к содержанию основных и
дополнительных образовательных программ высшего образования с учетом содержания
профессиональных стандартов, соответствующих данным направлениям подготовки и требований, ключевых для работодателей.
Экспертный совет формируется из числа представителей руководства университета,
руководителей областных департаментов и учреждений, ведущих специалистов организаций, представляющих соответствующий сегмент рынка педагогического труда. Члены совета совместно с ведущими преподавателями и сотрудниками факультетов разрабатывают
ООП уровня магистратуры. Такая серьезная партнерская работа позволяет учесть все требования профильных организаций и потенциальных работодателей.
Одним из решений Экспертного совета по содержанию образования ТГПУ стала договоренность о построении в вузе коммуникационных механизмов взаимодействия субъектов, причастных к деятельности магистратуры (руководители магистерских программ, ведущих преподавателей, обучающихся) и педагогов региона, включенных в практику неформальных профессиональных сообществ (разновидность неформального образования).
Согласно экспертным оценкам (в том числе мнению членов Экспертного совета по содержанию образования ТГПУ), интеграция неформального образования и практик магистерской подготовки педагогов имеет большой образовательный потенциал для всех субъектов, включенных во взаимодействие на основе такой интеграции. Образовательный потенциал интеграции деятельности неформальных профессиональных сообществ и процессов магистерской подготовки понимается как совокупность образовательных воздействий,
оказывающих влияние на профессионально-личностное развитие субъектов, включенных в
указанные практики.
Научно-исследовательская работа (НИР) магистрантов – это способ продумывания подходов к организации исследований по актуальным практико-ориентированным образовательным тематикам, оформлению и обсуждению их промежуточных и итоговых результатов.
На основе специальных опросов (интервьюирование) установлено, что педагоги, включенные в деятельность неформальных профессиональных сообществ, также озадачены поиском ответов на вопросы, связанные с проблемами развития различных образовательных
практик, в том числе и в исследовательском контексте. Посредством опроса выявлено так— 128 —
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же, что актуальными тематическими линиями исследований, проектных работ и методических разработок как для неформальных профессиональных сообществ педагогов, так и для
педагогов, обучающихся в магистратуре, являются следующие: качество образования и его
технологизация, инклюзивные образовательные практики, наставничество, компетентностно-ориентированные педагогические измерения, профилактика радикализации молодежи,
киберсоциализация, дополнительное образование детей. Эти линии сопряжены с целевыми
ориентирами национального проекта «Образование» (2019–2024 гг.) в контексте его региональных сценариев [19].
В завершение считаем целесообразным высказать ряд суждений, оформившихся на основе авторского осмысления рассматриваемой в статье проблемы и экспертных мнений
(метод экспертных оценок).
Образовательный потенциал интеграции неформального образования педагогов и практик их магистерской подготовки может быть реализован при обеспечении определенных
условий, а именно:
– создание единой региональной повестки актуальных тематик педагогических исследований и разработок;
– организация на базе педагогического вуза постоянно действующей коммуникационной площадки для педагогов-практиков по обсуждению проблем и результатов образовательных инноваций;
– наличие отлаженных организационных механизмов обеспечения включенности педагогов – участников неформальных профессиональных сообществ – в процессы, связанные
с подготовкой педагогами, обучающимися в магистратуре, их магистерских диссертаций –
совместная работа по проведению исследований, написанию статей, разработке и реализации проектов, методических продуктов (в том числе цифровых).
Совокупность этих условий, на наш взгляд, можно обозначать как фактор развития
практики интеграции формального и неформального образования педагогов в процессе их
непрерывной профессионализации.
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF INTEGRATION OF NON-FORMAL EDUCATION AND PRACTICES OF MASTER
TRAINING OF TEACHERS
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The results of a scientific and pedagogical analysis of the current state of non-formal
education as an andragogical practice are presented. The features of the informal
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professional community activities in the context of using its opportunities for the teachers’
professional development are shown. Scientifically based ideas about the typology of
informal professional communities, the patterns of their functioning are given. The
expediency of integrating the practices of non-formal teachers’ education and their
master’s training is substantiated. The methods of such integration at the target and
organizational-methodological levels are indicated. The experience of Tomsk State
Pedagogical University FSBEI HE (TSPU) on the design of modular basic educational
programs for master’s training in pedagogical orientation on the basis of FSES HE 3 ++ is
summarized through the combination of state educational standards and professional
standards. An expert author’s vision of ways to realize the educational potential of the
interaction of subjects included in the practice of non-formal teachers’ professional
communities, graduate students and the teaching community of the pedagogical university
is proposed. The results of research as well as scientific and methodological work of
TSPU specialists on updating approaches to the construction of the content and
organizational-activity formats of master’s training are indicated. The materials of the
article are prepared on the basis of such research methods as theoretical analysis, survey,
expert method.
Keywords: andragogical
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practice, non-formal education, informal teachers’ professional communities, master’s training of teachers, integration, educational potential for integrating of educational practices.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ
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Томский государственный педагогический университет, Томск
МАОУ гимназия № 56 г. Томска, Томск
Описан опыт внедрения результатов научных исследований студентов для организации внеурочной учебно-исследовательской деятельности школьников по биологии. Показано, что основным фактором является соотнесение научных исследований, самостоятельно проводимых студентами, и возможности проведения подобных исследований
обучающимися школ. Это связано как с возрастными особенностями школьников и
уровнем их подготовленности, так и с материально-техническим обеспечением организации. Приведен пример реализации получения школьниками пятых классов первичных элементарных исследовательских навыков по ботанике при изучении темы «Прорастание семян и рост проростков» с использованием результатов научных исследований студентов.
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, внеурочные занятия,
федеральный государственный образовательный стандарт, рабочая тетрадь, элементарные исследовательские навыки.

В современной школе согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) развитие личности ребенка, выявление его творческих способностей, индивидуальных особенностей, сохранение психического и физического здоровья являются приоритетными, так как это в дальнейшем позволит успешно ориентироваться в современном
быстроменяющемся мире [1]. В связи с этим стратегия современной школы включает разные
формы деятельности, которые реализуются как в урочное, так и во внеурочное время [2].
Внеурочная деятельность, являющаяся частью деятельности обучающихся в школе, объединяет в себе все виды деятельности (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации. Она является неотъемлемой и обязательной
частью основных образовательных программ [3]. Обучающиеся самостоятельно выбирают
форму внеурочной деятельности согласно своим интересам, мотивам и способностям.
Одной из форм проведения таких занятий является исследовательская деятельность.
Это образовательная технология, которая в качестве главного средства использует учебное
исследование. В естественно-научной области она предполагает выполнение обучающимися исследовательских задач с заранее неизвестным результатом, направленных на создание
представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством руководителя исследовательской работы. Исследовательская деятельность позволяет развивать у
школьников практические навыки, самостоятельно добывать и применять знания, усиливать активацию процесса обучения, развивать интеллектуальные способности, осваивать
совместные способы деятельности, анализировать, сравнивать, получать и обрабатывать
результаты, формулировать выводы, усваивать порядок проведения исследования [4]. Таким образом, исследовательская внеурочная деятельность может способствовать развитию
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у школьников ориентации в мире, в котором стремительно развиваются наука, техника, информационные технологии.
Важной задачей в подготовке будущего педагога является получение им компетенций,
направленных на его готовность самостоятельно проводить научные исследования в профильной области, уметь применить их в будущей профессиональной деятельности, исходя
из возможностей школы (материальной базы) и уровня подготовленности обучающихся.
Исходя из этого на биолого-химическом факультете (БХФ) Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) в учебном процессе бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» по профилям
«Биология и химия» и «Биология и география», выстроена траектория получения ими таких компетенций [5]. На втором курсе обучающиеся выполняют курсовую работу по первому профилю «Биология», а на третьем курсе – по второму профилю «Химия» или «География». Курсовые работы являются обязательно научно-исследовательскими, в них присутствуют все основные части, присущие научным работам, в том числе научная новизна, а
защиты курсовых работ являются публичными.
На четвертом курсе обучающиеся выполняют курсовую работу по методике обучения
биологии, химии, географии (на выбор). Данная курсовая работа опирается на курсовую
работу второго или третьего курса (на выбор студента), в процессе выполнения которой
обучающиеся на основании проведенных ранее исследований в предметной области разрабатывают урочные или внеурочные занятия, направленные на получение первичных навыков исследовательской деятельности школьников с учетом их возрастных особенностей.
На пятом курсе во время прохождения производственной практики по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности или во время
занятий, проводимых на базе ТГПУ с обучающимися школ Томска, студентами проводится
педагогический эксперимент с реализацией своих разработок. Результаты исследований с
их подробным анализом становятся основой выпускных квалификационных работ бакалавров. Такой подход позволяет обучающимся по направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» получить теоретические знания и практические умения как в предметных областях, так и в учебно-методической области, выработать навыки самостоятельного проведения научного исследования и использования его в
будущей профессиональной деятельности.
Одним из основных затруднений, возникающих при реализации данной траектории обучения будущих учителей биологии, химии и географии, является соотнесение научных
исследований, самостоятельно проводимых при выполнении курсовой работы по конкретной дисциплине, и возможности проведения подобных исследований обучающимися школ.
Здесь возникает несколько проблем. Во-первых, уровень подготовленности школьников по
биологии, который определяется как их возрастными особенностями, так и личностной готовностью. Это означает, что тематика исследовательской деятельности обучающихся
школ должна основываться на том, что они должны иметь элементарные знания (представления) об изучаемых объектах или явлениях, соответствовать или быть близкой к изучаемым на уроках темам, а также, возможно (но не обязательно), иметь элементарные практические умения.
Во-вторых, наличие материально-технической базы и возможность использования приборов и оборудования общеобразовательного учреждения или другой организации (университета, научно-исследовательского института и пр.) для проведения исследований
школьниками по данной тематике. То есть при разработке внеурочного занятия будущий
учитель биологии (химии, географии) должен уметь сопоставлять наличие определенных
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материально-технических возможностей школы с теми исследовательскими работами, которые будет выполнять школьник, а в случае отсутствия определенной приборной базы в
общеобразовательном учреждении согласовывать использование материально-технической
базы других организаций (по возможности).
В-третьих, большинство экспериментов, особенно биологических, невозможно реализовать в урочное время из-за их длительности, что подразумевает разработку внеурочных
занятий с уклоном в учебно-исследовательскую деятельность [6].
Ниже представлен пример практической реализации изложенного выше тезиса по внедрению биологических исследований обучающихся биолого-химического факультета
ТГПУ на внеурочных занятиях школьников.
Цель – разработать внеурочные занятия для школьников по теме «Прорастание семян и
рост проростков» на примере изучения влияния обработки плазмой семян Cucumis sativus
(огурца посевного) на их посевные качества.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Определить влияние предпосевной обработки плазмой семян Cucumis sativus на их
посевные качества и рост проростков.
2. Определить возможность использованных методов биологических исследований для
внедрения в учебный процесс школьников в соответствии с их возрастными особенностями и уровнем знаний.
3. Разработать рабочую тетрадь по теме «Прорастание семян и рост проростков» для
проведения внеурочных занятий со школьниками 5-го класса.
Педагогический эксперимент проводился на внеурочных занятиях по биологии со
школьниками МАОУ СОШ № 40 г. Томска на базе БХФ ТГПУ. Экспериментальная группа
(эксперимент) состояла из обучающихся пятых классов разных параллелей, посещавших
разработанные внеурочные занятия по предложенной тематике. Контрольная группа
(контроль) состояла из обучающихся, изучавших данную тему с учителем в школе.
Перед первым и на последнем занятиях проводились входное и итоговое тестирование
знаний обучающихся по данной тематике занятий. Входное тестирование проводилось до
изучения данной темы, а итоговое тестирование – после всех внеурочных занятий (у экспериментальной группы – на базе ТГПУ, у контрольной – в школе). Тестирование включало
3 задания, за которые школьник мог набрать максимально 14 баллов. Первое задание включало четыре вопроса (что такое семя? какова основная функция семян? какие органы семян
Вы знаете? какие виды прорастания семян Вы знаете?). Во втором и третьем заданиях
школьникам необходимо было написать названия основных частей семени и основных частей проростка, указанных цифрами на рисунках.
Объектом биологических исследований явился огурец посевной (Cucumis sativius L.)
гибридов F1 ‘Брейк’, ‘Антошка’ и ‘Апрельский’. Выбор в качестве объекта биологических
исследований семян огурца посевного связан со следующим:
– школьники знакомы с данным биологическим объектом;
– крупный размер семени, что позволяет школьникам работать с ним без увеличительной техники;
– быстрое прорастание семян, что предполагает проведение занятий один раз в неделю
(сдвоенное занятие);
– доступность и относительная дешевизна.
В качестве контроля использовались необработанные семена, опытные семена подвергались обработке плазмой. Обработка семян Cucumis sativus плазмой разрядов атмосферного давления проводилась в лаборатории института химии нефти СО РАН (г. Томск). Для
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этого использовался плазмохимический реактор с планарным расположением электродов и
одним диэлектрическим барьером из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Площадь высоковольтного электрода составляла 48 см2, а величина разрядного промежутка – 2 мм, амплитуда высоковольтных импульсов напряжения – 8 кВ, частота повторения – 2 кГц. Продолжительность обработки семян составляла 10, 30 и 60 с. Выбор продолжительности времени обработки семян плазмой был сделан произвольно на основании данных, полученных и
описанных в ряде работ [7–9].
Проращивание семян проводилось в светокультуре под лампами ДРиЗ-150 (Россия) с
интенсивностью светового потока 120 Вт/м2, при температуре 26,8 °С и влажности воздуха
44,6 %, с фотопериодом 12 часов – свет, 12 часов – темнота. Семена огурца всех вариантов
исследований были посеяны в контейнеры с почвенным субстратом, состоящим из равных
количеств чернозема, перегноя и торфа.
В период проведения исследований проводились фенологические наблюдения за прорастанием семян: появлением главного корня, появлением гипокотиля, раскрытием семядолей.
Оценка посевных качеств семян проводилась в лабораторных условиях по ГОСТ
12038-84 [10]. Определялись энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян.
Для проведения морфометрических измерений случайно выбирались проростки. Параметры роста проростков определялись на 6-й день после посева: длина главного корня, гипокотиля, площадь листьев, сырая биомасса и масса сухого вещества корня и побега. Длину корня измеряли с помощью цифрового штангенциркуля Digital��������������������������
���������������������������������
Caliper������������������
�������������������������
, 0–150 мм, с точностью измерения 0,01 мм.
Для определения морфометрических измерений и сырой биомассы проростки вынимались из почвы, корневая система промывалась водой, затем проводилось взвешивание на
электронных аналитических весах. Для определения сухой биомассы растения высушивались в сушильном шкафу при температуре 103–105 °С до постоянного веса и взвешивались
на аналитических весах с ценой деления 0,0001 г.
Для определения площади поверхности листьев растений использовалась программа по
определению площади сложных фигур «AreaS», разработанная на технологическом факультете при ФГОУ ВО «Самарская ГСХА». Результаты такого измерения весьма точные, так как
оценивается вся площадь листа с учетом неровности края листовой пластинки. Работа программы основана на сканировании двух фигур, площадь одной из которых известна (шаблон),
их сравнении с последующим расчетом площади другой фигуры. Погрешность определения
площади не превышает 0,001 %. Для определения площади фигур с помощью программы
«AreaS» было использовано следующее оборудование и программное обеспечение: ПК, сканер, графический редактор с возможностью сканировать изображения (IrfanView) [11].
Для статистической обработки экспериментальных результатов использовалась программа «Excel». Оценка достоверности результатов исследований проводилась при 95 %
уровне надежности (уровень значимости – 0,05). Для биологических экспериментов в таблицах и на рисунках приведены средние арифметические значения с двухсторонним доверительным интервалом из трех независимых экспериментов, каждый из которых проведен
в трех биологических проворностях на 10 растениях.
Для того чтобы разработать внеурочные занятия для школьников, изначально необходимо студенту самому провести биологические исследования и установить действие плазмы на семена растений и изменения в росте проростков. Также необходимо определить,
какие параметры исследований можно в дальнейшем применить для разработки внеурочного занятия в соответствии с возрастными особенностями и уровнем знаний школьников.
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Были проведены экспериментальные научные исследования по изучению влияния
предпосевной обработки семян огурца посевного (трех гибридов) плазмой на их посевные
качества, а также рост и развитие из них растений (выполнена курсовая работа по биологии). Результаты биологических исследований показали, что предпосевная обработка семян огурца посевного плазмой разрядов атмосферного давления улучшает их посевные качества. Она способствует интенсификации роста и развитию проростков, выращиваемых
из таких семян. Максимальный эффект стимулирования отмечен у гибридов ‘Апрельский’
и ‘Антошка’ при обработке семян плазмой в течение 30 с. Результаты исследований были
опубликованы [12, 13].
Представленные результаты биологических исследований показывают, что выполнена
первая задача – курсовая работа по биологии. Установлены новые закономерности влияния
предпосевной обработки семян огурца посевного на изменение посевных качеств и рост и
развитие проростков. Теперь необходимо выполнить следующую задачу – определение возможности применять использованные методы биологических исследований в учебном процессе со школьниками в соответствии с их возрастными особенностями и уровнем знаний.
Сравнительный анализ показывает, что часть методов биологических исследований,
применяемых в научных целях, может быть перенесена без изменений для школьников, а
часть должна быть изменена с учетом специфики уровня их подготовленности и материальной базы школы (таблица).
Сравнительная характеристика параметров биологических исследований для проведения
научного эксперимента и для проведения внеурочных занятий со школьниками 5-х классов
Исследуемые параметры для проведения
научных исследований
Площадь поверхности листьев
Сырая биомасса и масса сухого вещества
надземной части побега и корневой системы
Длина и диаметр гипокотиля
Число листьев
Длина главного корня
Выделение и определение содержания
фотосинтетических пигментов

Не соответствует

Исследуемые параметры
для проведения занятий
со школьниками
Длина и ширина листовой пластинки

Не соответствует

Общая сырая биомасса побега

Не соответствует
Соответствует
Соответствует

Длина гипокотиля
Число листьев
Длина главного корня
Выделение фотосинтетических
пигментов

Соответствие
параметров

Не соответствует

Кроме того, для исследований лучше всего брать два гибрида огурца ‘Апрельский’ и
‘Антошка’ и обрабатывать семена плазмой в течение 30 с, так как именно такие семена и
проростки из них покажут школьникам наибольшие различия (эффект будет нагляднее).
На основании полученных данных биологических исследований и особенностей развития школьников были разработаны занятия по внеурочной исследовательской деятельности учащихся 5-х классов по теме «Прорастание семян и рост проростков». На занятиях
рассматривались три раздела: «Семена. Посев семян», «Прорастание семян. Всхожесть.
Рост и развитие проростков» и «Рост растений». На каждый раздел отводилось по два занятия, проводимые в один день (спаренные), т. е. по 2 часа.
Для наиболее продуктивного проведения педагогического эксперимента была разработана рабочая тетрадь, в которой школьник может не только фиксировать результаты своих
исследований (наблюдений), но и повторять теоретический материал. Время работы с тетрадью на одном занятии рассчитано на 40–45 минут. Тетрадь состоит из 24 страниц, она
содержит материалы к практической части занятия. К каждому занятию прилагается соответствующий теоретический материал. Необходимость написания теории в данной тетради
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правильные ответы, %

объясняется тем, что в соответствии со школьной программой у школьников возможно
проводить в неделю только одно внеурочное занятие по биологии. Рабочая тетрадь заканчивается рефлексией по проведенному эксперименту, где изображена схема жизненного
цикла исследуемого растения и школьникам предлагается раскрасить ее, подписав части
растения и обозначив происходящие процессы.
Скомбинированная рабочая тетрадь является неотъемлемой частью разработанных
внеурочных занятий, может быть использована на практике учителем биологии, так как
она способствует решению следующих задач:
– помогает эффективному формированию у обучающихся умений и практических навыков работы с живыми растительными объектами (достижение поставленной цели, наблюдение изменений в процессе роста проростков, фиксирование своих наблюдений в тетради, отслеживание внешних условий прорастания и их фиксация (измерение температуры, влажности воздуха и длины световой волны), проявлению творческих способностей,
умению сравнивать объекты исследования и сопоставлять их результаты, дает возможность
активного познания живых объектов, расширить и углубить знания, приобретению навыков натуралистической работы, навыков элементарного учебного исследования);
– выполнять обучающимся как индивидуально, так и в коллективе различные ботанические исследования;
– помогает учителю осуществлять своевременный контроль за уровнем усвоения материала и самостоятельной деятельности всех обучающихся.
Таким образом, данная тетрадь не только позволяет учителю реализовать интересно и
познавательно внеурочную деятельность по биологии, но и дает возможность обучающимся самим активно быть вовлеченными в исследовательскую деятельность по изучению семян и растений.
Результаты педагогического эксперимента представлены на рис. 1–2.
Результаты входного тестирования школьников показали, что до проведения занятий
уровень знаний школьников экспериментальной и контрольной групп по данной тематике
был практически идентичным. Количество правильных ответов школьников на вопросы
теста составило в каждой группе в среднем 31 %.
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Рис. 1. Результаты входного и итогового тестирования контрольной
и экспериментальной групп обучающихся 5-х классов
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Рис. 2. Результаты входного и итогового тестирования экспериментальной группы
обучающихся 5-х классов

Результаты итогового контроля показали, что уровень знаний школьников экспериментальной группы выше, чем у школьников контрольной группы, – 73 % правильных ответов
(эксперимент) и 45 % (контроль). В ходе дополнительного опроса было установлено, что
школьниками экспериментальной группы были усвоены элементарные исследовательские
навыки (замачивание семян, измерение параметров семян и проростков и пр.) и понятия
(опытные и контрольные семена и растения, контроль и сравнение параметров и пр.).
Таким образом, на БХФ ТГПУ выстроена система подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» по профилям «Биология и химия» и «Биология и география» и получения ими компетенций, направленная на
подготовку их к самостоятельному проведению научных исследований в профильной области и умению применять их в будущей профессиональной деятельности. Она состоит из
последовательного выполнения курсовых работ по профилям подготовки (научной составляющей), курсовой работы по методике обучения профилю (переработке результатов научной составляющей к применению в педагогической деятельности), выполнения педагогического эксперимента в ходе прохождения педагогической практики, написания и защиты
выпускной квалификационной работы по полученным результатам. Это позволяет обучающимся на выпуске быть готовыми теоретически и практически как в предметных областях,
так и в учебно-методической области, в том числе выработать навыки самостоятельного
проведения научного исследования и использования его в своей будущей педагогической
деятельности.
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USE OF RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH BY STUDENTS FOR THE ORGANIZATION OF EXTRA
SCIENTIFIC RESEARCH AND RESEARCH ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN IN BIOLOGY
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Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
MAOU gymnasium № 56 of Tomsk, Tomsk, Russian Federation
The experience of introducing the results of scientific research of students to organize extracurricular educational and research activities of students in biology is described. It is shown that
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this is one of the main factors contributing to the study of students in schools. This is due to both
age-related characteristics and the material and technical organization. An example of the implementation by students of the 5th grade of elementary basic research skills in botany when studying the topic “Germination of seeds and seedling growth” using the results of scientific studies of
students is given. A workbook has been developed in which a student can record the results of his
research, repeat and consolidate theoretical material. A workbook is an integral part of the developed extracurricular activities, can be used by a biology teacher to timely control the level of assimilation of the material and independent activity of all students. Analysis of the results of the
pedagogical experiment showed that the level of knowledge of students in the experimental
group was higher than in the control group by 28%, while the students of the experimental group
received elementary research skills.
The introduction of the results of their own scientific research for the organization of extracurricular educational and research activities of schoolchildren in biology allows students at the
graduation to be ready theoretically and practically both in subject areas and in the teaching field.
This contributes to the development of students’ skills of independent research and its use in their
future pedagogical activities.
Keywords: teaching and research activities, extracurricular activities, federal state educational standard, workbook, elementary research skills.
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Рассмотрены вопросы формирования универсальных компетенций студентов образовательных организаций среднего профессионального образования. Кратко охарактеризованы и уточнены понятия «компетенции», «универсальные компетенции». Представлены результаты апробации интеграции дисциплин «Математика» и «Информатика».
Интеграция дисциплин дает возможность не только оптимизировать учебный процесс,
но и формировать универсальные компетенции. Изучение и анализ методической и педагогической литературы показывают, что в системе среднего профессионального образования
интегративный подход позволяет найти общую платформу предметных знаний для формирования у обучающихся универсальных, общих и профессиональных компетенций. Формирование универсальных компетенций может быть реализовано на основе организации интегрированных занятий и проектно-исследовательской деятельности через решение профессионально ориентированных задач. Интеграция дисциплин способствует не только активизации познавательной деятельности студентов, проявлению устойчивого интереса к будущей профессии, но и формированию универсальных и профессиональных компетенций.
Кратко описаны этапы и механизм реализации проекта интеграции дисциплин.
Ключевые слова: компетенция, универсальные компетенции, профессиональные
компетенции, среднее профессиональное образование, математика, информатика, профессионально ориентированные задачи, проектно-исследовательская деятельность.

Для социально-экономического развития Российской Федерации и создания инновационной экономики к подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов
среднего звена предъявляются новые требования. Современное общество ставит перед системой среднего профессионального образования задачи, призванные обеспечить эффективную и качественную подготовку рабочих кадров. Основной функцией всего процесса
подготовки будущих квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена является
формирование профессиональной компетентности.
Реализация экономического, социального развития и решение задач для создания инновационной экономики страны, модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 г. невозможны без высокого уровня математического образования [1]. Методологической основой всего естественно-научного знания является математика, а система математического образования в среднем профессиональном образовании технического профиля
должна быть направлена на использование математических знаний при изучении циклов специальных дисциплин [2].
Современные исследования в европейских странах, посвященные вопросам подготовки и выбора методических и организационных форм в педагогике профессионального образования, выявили факторы, влияющие на формирование профессиональных компетенций у специалистов технического профиля: уровень математической подготовки, мотивация к обучению и уровень IQ. («IQ, mathematische Kompetenzen, Lesefähigkeit, fachs— 143 —
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pezifisches Vorwissen und das berufsspezifische Interesse; im Verlauf des Ausbildungsjahres
motivationale Bedingungen (Kompetenzerleben etc.), Merkmale der schulischen und
betrieblichen Lehrqualität...» (R. Nickolaus, S. Abele) [3, с. 64].
Модернизация системы среднего профессионального образования требует поиска новых технологий обучения и учебно-методических средств, форм, методов для повышения
качества подготовки специалистов среднего звена. Новые модели и модули подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена предполагают внедрение в образовательный процесс современных, актуальных подходов. Обсуждение тематики повышения
качества профессионального образования в системе среднего профессионального образования актуализирует вопрос интеграции дисциплин, формирования универсальных компетенций на этапе общеобразовательной подготовки.
Интеграционные процессы в образования являются одними из ведущих тенденций и
перспектив ее развития. Принцип интеграции проявляется в содержании образования,
структурных изменениях системы образования и реализуется через усиление межпредметных связей, создание и внедрение интегративных курсов в разных типах учебных заведений и т. д. В связи со сменой парадигмы образования современная ее модель требует переосмысления целей и задач, обновления содержания, поиска методов, форм и средств эффективного обучения, актуализируется проблематика, предполагающая интеграцию всех
компонентов образовательного процесса [4–6].
Интеграция математики и информатики способствует осознанному восприятию материала сначала в учебно-познавательной, а затем в практической деятельности за счет усиления экспериментальной и исследовательской деятельности студентов, приближения процесса обучения к реальному процессу познания, тем самым усиливая процесс интенсификации обучения, основанный на технологии компьютерного моделирования.
Тема реализации в обучении интегративного, компетентностного [7–9], деятельностного,
профессионально ориентированного подходов [10] довольно хорошо разработана и широко
представлена в педагогической, методической литературе, в современных исследованиях в области педагогики и психологии. Обсуждаются вопросы формирования универсальных, профессиональных компетенций. Изучаются и описываются показатели достижения этих компетенций,
требования к этим показателям. Однако не достаточно исследований по формированию универсальных, общих компетенций в системе среднего профессионального образования.
На наш взгляд, основной проблемой реализации компетентностного подхода в системе
среднего профессионального образования является то, что распределение компетенций по
элементам образовательной программы не дает информации о формировании компетенций.
Перечень компетенций останется формальностью без отражения в ней показателей их достижения с распределением показателей, начиная с профильных общеобразовательных дисциплин до дисциплин профессионального модуля, с указанием соответствующих им ЗУНов как
«ресурсов» компетенций. Под компетенциями понимаются «комплексные характеристики готовности выпускника применять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности» [11], а базой любой
компетенции являются знания, умения и навыки. Универсальные компетенции – это именно
те компетенции, формирование и развитие которых позволит создать почву для успешной самореализации человека в любой сфере жизни и деятельности [11]. Показатели достижения
компетенций раскрываются и уточняются в виде конкретных действий, которые выполняет
обучающийся. Измеряемость, четкость формулировок, преемственность по уровням образования и достаточность – это основные требования к показателям достижения компетенций. Наиболее важными и трудными в выполнении являются достаточность и измеряемость.
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Результаты наблюдений за реальной практикой в системе среднего профессионального
образования, исследование вопроса о формировании универсальных, общих, профессиональных компетенций показывают необходимость создания педагогических условий в виде
практико-ориентированной среды через интеграцию дисциплин.
Так, в Техникуме строительства и городского хозяйства, г. Улан-Удэ, в 2016–2019 гг.
был реализован проект «Формирование универсальных компетенций студентов в процессе
интеграции информатики и математики» для обучающихся профессиям и специальностям
технического профиля. Опыт реализации интегративного подхода, формирования универсальных и общих компетенций в процессе обучения общеобразовательным дисциплинам в
техникуме показал свою эффективность.
На организационно-подготовительном этапе проекта «Формирование универсальных
компетенций студентов в процессе интеграции информатики и математики» на основе анализа требований ФГОС общего и профессионального образования сопряжены требования
к результатам обучения: между личностными, метапредметными, предметными результатами при обучении общеобразовательным дисциплинам и ОК, ПК при обучении дисциплинам профессионального модуля.
При разработке вариантов показателей-индикаторов универсальных компетенций были
использованы материалы Ассоциации классических университетов России, рекомендации Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова, замечания и предложения Бурятского института повышения квалификации работников образования, результаты обсуждения с представителями педагогического сообщества – методических объединений преподавателей математики профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия и
Забайкальского края. Определен перечень показателей достижения каждой формируемой компетенции на основе экспертной оценки и распределение их по элементам образовательной
программы, проведен анализ содержания учебных дисциплин «Математика», «Информатика»
и других элементов образовательной программы в зависимости от профилизации и на его основе разработаны признаки проявления каждой компетенции на различных уровнях ее усвоения. Для универсальных компетенций, одинаковых для всех профилей, преобладает экспертная оценка показателей их достижения с многократным профессиональным обсуждением.
Внедрение проекта «Формирование универсальных компетенций студентов в процессе
интеграции информатики и математики» в учебный процесс способствует развитию познавательной деятельности, логического, образного, аналитического и других видов мышления, формируя приемы умственных действий и осуществляя межпредметные связи, позволяет сконцентрировать все внимание на практическую направленность рассматриваемых
задач, т. е. формирование универсальных, общих, профессиональных компетенций, тем самым реализуя цель среднего профессионального образования – приведение качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций СПО в соответствие
с потребностями работодателей и рынка труда. Главной целью проекта является формирование общих, универсальных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных компетенций, способствовать формированию профессиональных компетенций. Проект «Формирование универсальных компетенций студентов в процессе интеграции информатики и математики» имеет долгосрочный, межпредметный, информационно-исследовательский характер.
Идея данного проекта заключается:
– в возможности интегрировать различные предметы: математика + информатика, физика + информатика, дисциплина профессионального модуля + информатика и др., где основным дидактическим инструментом является межпредметная связь;
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– усилении прикладной, профессионально ориентированной направленности обучения
общеобразовательным дисциплинам;
– расширении возможности проектно-исследовательской деятельности студентов;
– объединении возможностей, способностей участников проекта и обмене образовательными ресурсами.
Внедрение в практику обучения в системе среднего профессионального образования
проекта «Формирование универсальных компетенций студентов в процессе интеграции
информатики и математики» актуально, так как позволяет решить проблему студента, испытывающего трудности в применении теоретических знаний при решении конкретных
задач прикладного, профессионально ориентированного и профессионального характера,
поскольку компетенция является понятием из сферы отношений между знанием и практической деятельностью, включающей совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений и опыта деятельности обучающегося. Таким образом, проект не только усиливает прикладной и профессионально ориентированный характер интегрированного предметного
обучения, но и выполняет пропедевтику формирования профессиональных компетенций в
процессе обучения общеобразовательным дисциплинам. Особо необходимо отметить область теоретических знаний математической подготовки, являющихся средством объяснения и решения сначала прикладных, профессионально ориентированных, затем профессиональных задач, а также когда формируется представление о том, что математика является
универсальным языком науки, универсальным средством моделирования явлений и процессов, так как именно в интегрированных занятиях математики и информатики кроется
большой потенциал для формирования сторон современной личности, востребованных информационным обществом сегодня. Таким образом, проект акцентирует внимание на значение получения опыта решения интегрированных заданий, исследовательского, прикладного и профессионально ориентированного характера, в зависимости от профиля профподготовки, ориентируя на их приоритетную роль в содержательных и профессионально значимых характеристиках результатов обучения по сравнению с формально-уровневыми результатами обучения.
В проекте учитываются три аспекта компетентностного подхода обучения: развивающий логичность мышления, алгоритмическую, математическую, информационную культуру, пространственное воображение, креативность, инициативность, активность, творческий подход, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; образовательный аспект, где формируется представление о математике как универсальном языке науки и средстве моделирования явлений и процессов, где
отрабатываются ЗУНы по всем содержательным линиям математики и информатики, при
этом акцентируя внимание на прочность, полноту, широту знаний и метапредметную связь,
формируются и отрабатываются навыки исследовательской работы, публичного выступления, представления информации в доступном, лаконичном и эстетичном виде; воспитывающий ответственность, самостоятельность, любовь к профессии т. д., качества личности,
необходимые для жизни в социуме, умение сотрудничать, работать в команде, проявляя деловую коммуникацию и толерантность.
Таким образом, студенты овладевают общими, универсальными компетенциями, необходимыми для изучения смежных дисциплин, дисциплин профессионального модуля, продолжения образования и самообразования, применения в практической и профессиональной деятельности, для построения индивидуальной траектории развития в жизни, где необходимо уметь делать выбор, принимать решение, сотрудничать, проявлять деловую коммуникацию, личную эффективность и т. д.
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Внедрение в образовательный процесс проекта «Формирование универсальных компетенций студентов в процессе интеграции информатики и математики» позволяет повысить
эффективность использования учебного времени, расширить и углубить знания по основным
содержательным линиям и темам, таким как «Многогранники», «Тела вращения», «Площадь
боковой, полной поверхности тел», «Кривые второго порядка», «Тригонометрическая, показательная, логарифмическая функции», «Дифференциальное, интегральное исчисления»,
«Электронные таблицы», «Программирование», «Автокад», «Microsoft Power Point» и др.
В результате повышаются уровни качества знаний, успеваемости, интереса к изучаемым дисциплинам, посещаемости занятий, увеличивается уровень информационной грамотности и
культуры, включая в себя работу с источниками (плагиат) и работу с различной техникой
(принтер, сканер, микрофон, фотоаппарат и т. д.). Выпускник, выйдя из стен техникума, становится успешной, саморазвивающейся, самодостаточной личностью.
Эксперимент проводился на базе государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Республики Бурятия «Техникум строительства и городского
хозяйства» в 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018 учебные годы. В нем приняли участие студенты 1–2 курсов техникума обучающиеся на базе 9-х классов по профессиям и специальностям: «Техническое обслуживание автомобильного транспорта», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных машин и оборудования», «Автомеханик»,
«Машинист дорожных и строительных машин», «Машинист крана», «Сервис домашнего и
коммунального хозяйства», «Архитектор». Всего приняло участие 168 студентов, 9 преподавателей общеобразовательных и спецдисциплин.
При реализации проекта преподаватель не только сообщает студентам тему и требующийся к ней набор знаний, развивает их ЗУНы, но и учит студентов применять их на практике, решать профессионально ориентированные задачи, мотивирует и развивает у них
стремление к непрерывному самообразованию, самостоятельности. Преподаватели математики и информатики тесно сотрудничают с преподавателями спецдисциплин и мастерами производственного обучения в поиске общей платформы предметных знаний, тем исследовательских проектов для формирования у обучающихся универсальных, общих и
профессиональных компетенций. Активность и самостоятельность студентов на занятиях
стимулируются созданием проблемных ситуаций, системы вопросов-задач, при этом акцентируя внимание на профессионально ориентированные задачи. Содержание вопросов
позволяет расширить кругозор, развивает речь студентов, позволяет формировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для продуктивной жизни в обществе и профессиональной деятельности. Используются практикоориентированные, интерактивные формы и методы обучения и педагогические технологии проблемного обучения, коллективного способа обучения, личностно ориентированного подхода в обучении, уровневой дифференциации на основе обязательных результатов,
саморазвивающего обучения, где акценты целей расставляются на формирование человека самосовершенствующегося, на воспитание доминанты саморазвития личности.
Реализация данного проекта позволяет повысить эффективность (табл. 1) и качество
работы преподавателя (табл. 2).
Таким образом проект «Формирование универсальных компетенций студентов в процессе интеграции математики и информатики» усиливает прикладной характер интегрированного предметного обучения и выполняет пропедевтику формирования профессиональных компетенций в процессе обучения общеобразовательным дисциплинам через решение
профессионально ориентированных задач. В интегрированных занятиях математики и информатики кроется большой потенциал для формирования сторон современной личности,
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востребованной сегодня на рынке труда. Студенты овладевают общими, универсальными
компетенциями, необходимыми для изучения смежных дисциплин, дисциплин профессионального модуля, продолжения образования и самообразования, применения в практической и профессиональной деятельности, построения индивидуальной траектории развития
в жизни, где необходимо уметь делать выбор, принимать решение, сотрудничать, проявлять
деловую коммуникацию, личную эффективность и т. д.
Эффективность использования учебного времени
Объект исследования

Метод
исследования

Учебное время
2 часа

Эксперимент

Интерес к дисциплине
«Математика»

Наблюдение,
сравнение

Самостоятельная работа
Сравнение
студента

До внедрения проекта

1
2

1
2

Во время реализации проекта

Количество заданий,
выполняемых (в среднем) на
занятиях обобщения и
систематизации знаний,
варьируется от 5–15

Количество заданий,
выполняемых в среднем на
занятиях обобщения и
систематизации знаний,
варьируется от 10–25

Низкий уровень

Средний уровень

Низкий уровень (15–20 %
студентов техникума выполняют СРС)

Высокий (85–95 % студентов
выполняют СРС)

Диагностика обученности

№

Та бли ц а 1

В группах, в которых не реализовывался проект
Средний балл
Качество, %

КОС
Текущий контроль по теме
3,0
27
«Тела вращения»
Текущий контроль «Электронные
таблицы. Относительная и
3,2
31
абсолютная адресация»
В группах, в которых реализовывался проект
КОС
Средний балл
Качество, %
Текущий контроль по теме
3,5
39
«Тела вращения»
Текущий контроль «Электронные
таблицы. Относительная и
4,1
52
абсолютная адресация»

Та бли ц а 2
Успеваемость, %
89
92
Успеваемость, %
100
100

В проекте акцентируется внимание на значение получения опыта решения интегрированных заданий, исследовательского, прикладного и профессионально ориентированного
характера, направленных на формирование общих, универсальных компетенций и ориентированных на повышение результатов обучения. Интеграция дисциплин способствует не
только повышению эффективности использования учебного времени, активизации познавательной деятельности студентов, проявлению устойчивого интереса к будущей профессии, но и формированию универсальных и профессиональных компетенций.
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THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES IN THE PROCESS OF INTEGRATION
OF THE DISCIPLINES OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
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The issues of the formation of universal competencies of students of educational
organizations of secondary vocational education are considered. The concept of “universal
competencies” is briefly characterized and clarified. The results of testing the integration of the
disciplines «Mathematics» and «Computer Science» are presented.
Solving the problem of improving the quality of vocational education in the system of
secondary vocational education actualize the issue of integration of disciplines, the formation
of universal competencies at the stage of General education. The integration of disciplines
makes it possible not only to optimize the educational process, but also to form universal
competencies. The study and analysis of methodological and pedagogical literature shows that
in the system of secondary vocational education an integrative approach allows finding a
common platform of subject knowledge for the formation of universal, general and professional
competencies among students. The formation of universal competencies can be implemented
through the organization of integrated classes and design and research activities through the
solution of professionally oriented tasks. The integration of disciplines contributes not only to
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the activation of cognitive activity of students, the manifestation of a steady interest in a future
profession, but also the formation of universal and professional competencies. The article
briefly describes the stages and mechanism of the project of integration of disciplines.
Keywords: competence, universal competencies, professional competencies, secondary
vocational education, mathematics, computer science, professionally oriented tasks, project
study activities.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА*
О. Н. Гринвальд, Т. С. Сергейчик
Кемеровский государственный университет, Кемерово
Представлен констатирующий этап исследования, направленного на выявление этнообусловленных моделей педагогической интеракции в процессе обучения иностранному
языку в университете. Проблема эффективной поликультурно ориентированной организации учебного взаимодействия ставит перед учреждениями высшего образования такие
задачи, как обеспечение межкультурного диалога в условиях взаимодействия в полиэтнической группе, сглаживание этнокультурных различий в процессе обучения при сохранении национального своеобразия, создание наиболее продуктивного образовательного
пространства для развития диалога и межнационального взаимодействия, интеграция обучаемого в современную поликультурную среду единого культурного и образовательного
пространства. Рассматривается опыт работы преподавателей Кемеровского государственного университета (КемГУ) с иностранными студентами, осваивающими программы бакалавриата в вузе. Использован обзор литературы, педагогическое наблюдение, сравнительный анализ, анкетирование и беседы со студентами КемГУ. На основе анализа взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса в условиях полиэтнической среды университета описаны основные особенности: 1) межличностных отношений
и взаимодействия студентов внутри полиэтнических групп; 2) взаимодействия иностранных студентов с преподавателями в условиях воспитательно-образовательного процесса
вуза; 3) вовлеченность иностранных студентов в социальную жизнь университета. КемГУ как социальный институт внедряет разнообразные меры по привлечению иностранных студентов к участию в жизни вуза, города и области. Исследование показало, что
взаимодействие студентов в полиэтнических группах университета в целом не нуждается
в дополнительной корректировке. Однако существует объективная необходимость регулярных усилий преподавателей и администрации вуза по формированию межэтнической
толерантности. Вместе с тем в ходе исследования было выявлено, что в ходе учебного
процесса иностранные студенты и преподаватели университета испытывают взаимные
трудности во взаимодействии. Выявлена необходимость в совершенствовании воспитательно-образовательного процесса в условиях полиэтнической среды университета, выражающаяся в поиске и внедрении эффективных моделей педагогической интеракции
для успешного совместного обучения студентов разных этнических групп и обеспечения
подготовки университетом высококвалифицированных специалистов.
Ключевые слова: высшее образование, иностранные студенты, полиэтническая
среда университета, межэтническая толерантность, педагогическая интеракция.

В эпоху глобализации проблема поликультурного образования и воспитания становится
все более актуальной. В мае 2017 г. Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Работа по реализации проекта нацелена в первую очередь на стимулирование интереса иностранных граждан к российским
образовательным программам. Другой важной задачей проекта является совершенст* Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ, проект № 19-013-00805 А «Модели педагогической интеракции в процессе обучения иностранному языку в полиэтнической среде вуза».
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вование условий пребывания студентов-иностранцев в период их обучения на территории
России [1].
Кемеровский государственный университет (КемГУ) прикладывает значительные усилия для увеличения контингента иностранных студентов. В 2018–2019 учебном году в КемГУ обучались студенты из 25 стран мира [2]. Следовательно, проблема эффективной поликультурно ориентированной организации учебного взаимодействия приобретает особое
значение и ставит перед учреждениями высшего образования ряд задач, которые требуют
незамедлительного решения:
– обеспечение межкультурного диалога в условиях взаимодействия в полиэтнической
группе;
– сглаживание этнокультурных различий в процессе обучения при сохранении национального своеобразия;
– создание наиболее продуктивного образовательного пространства для развития диалога и межнационального взаимодействия;
– интеграция обучаемого в современную поликультурную среду единого культурного и
образовательного пространства [3].
Основные цели поликультурного образования могут быть достигнуты через механизмы формирования межличностных отношений субъектов образовательного процесса и выработку адекватного взаимодействия с представителями иной культуры [4, с. 39].
Целью данного исследования является разработка моделей педагогической интеракции,
отвечающих современным условиям образования с целью преодоления культурных и языковых барьеров, а также успешного совместного обучения студентов разных этнических групп.
В данном исследовании под педагогической интеракцией, осуществляемой в условиях
полиэтнической среды вуза, понимается «целенаправленное, продуктивное, равноправное
межличностное взаимодействие субъектов воспитательно-образовательного процесса как
представителей различных культур, предполагающее развитие способности осуществлять
профессионально-деловую коммуникацию в поликультурном пространстве, а также формирование межкультурной толерантности» [5].
В статье определяются исходные данные для последующего исследования этнообусловленных моделей педагогической интеракции в процессе обучения иностранному языку в университете.
На начальном этапе исследования особенностей педагогической интеракции в процессе обучения иностранному языку в условиях полиэтнической среды вуза было важно изучить особенности межличностного взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса
(студент-студент, студент-преподаватель) в КемГУ как представителей различных культур.
В этой связи поставены цели: 1) межличностные отношения и взаимодействие студентов внутри полиэтнических групп; 2) взаимодействие иностранных студентов с преподавателями в условиях воспитательно-образовательного процесса вуза; 3) вовлеченность иностранных студентов в социальную жизнь университета.
В ходе исследования межличностного взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса в условиях полиэтнической среды вуза (на примере КемГУ) использовались следующие методы: обзор литературы, педагогическое наблюдение, сравнительный анализ, анкетирование и беседы со студентами Института фундаментальных наук и
Института биологии, экологии и природных ресурсов (всего 127 студентов бакалавриата
очной формы обучения), а также интервьюирование преподавателей общих и специальных
дисциплин (всего 29 преподавателей). Обоснование и адекватность данных методов специфике проводимого исследования подробно изложены в статье Т. С. Сергейчик [6].
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1. Межличностные отношения и взаимодействие студентов внутри полиэтнических
групп.
Обучение в университете – новый этап социализации молодежи, который определяет
не только дальнейший профессиональный путь и карьеру, но и понимание своей роли в обществе. Студенческая группа в вузе становится значимой площадкой, где протекает социальная жизнь обучающихся.
Многолетний опыт работы в вузах Кемерово показывает, что несмотря на динамичные
и интенсивные изменения в жизни общества, проявляющиеся в нарастании разобщенности, приоритета индивидуалистических интересов, студенческая группа тем не менее демонстрирует определенное единство ее представителей – формальное и виртуальное. Подтверждением этого является создание виртуальных групп в социальных сетях и мобильных
мессенджерах, участниками которых становятся студенты одной группы с первых дней поступления в вуз.
Рассматривая проблему взаимодействия российских и иностранных студентов, необходимо обратиться к такой значимой составляющей, как психологический климат в студенческих группах, а также коснуться вопроса конфликтов. В первую очередь следует констатировать относительно слабую потребность студентов в реальном общении и взаимодействии вообще и в конфликтном в частности. В студенческой среде возможны проявления конфликтного общения, но, как показывают наблюдения, конфликты среди студентов возникают весьма редко, как правило, на бытовой почве и в основном ограничиваются словесными
высказываниями. Вероятно, это связано с тем, что интернет-пространство предоставляет
фактически неограниченные возможности в любую минуту выразить все негативные эмоции виртуально – эмотиконом, сиюминутным негативным комментарием, письменным или
устным (голосовые сообщения) высказыванием в социальных сетях. Все отмеченные особенности способствуют тому, что конфликты никогда не имеют место в аудитории – в ходе
учебного процесса. Примечательно и то, что на сегодняшний день участниками реального
неблагоприятного общения преимущественно являются девушки, тогда как еще десятьпятнадцать лет назад конфликтное общение было типично для юношей [7]. Современные
юноши во взаимоотношениях со сверстниками в большинстве своем стремятся демонстрировать такие качества, как юмор, способность понимать и сопереживать, терпимость. В целом само взаимодействие студентов в образовательной среде университета сегодня характеризуется большей нейтральностью и прагматичностью – отсутствием как конфликтов,
так и крепкой дружбы.
Кроме того, отсутствие высокой конкуренции в учебной среде (в ходе проведенного
анкетирования только 18 % студентов признались в желании конкурировать с другими студентами в группе), которая была более очевидна среди студентов десять-пятнадцать лет
назад [7], также во многом способствует толерантности вообще и межкультурной в частности. Конкуренция смягчается тем, что студенты внутри группы формально имеют одинаковый социальный статус. А что касается оценки их деятельности преподавателем, то с введением балльно-рейтинговой системы оценки деятельности обучающихся КемГУ ее объективность во многом достигается программно-техническими средствами [8].
По наблюдениям, приведенные особенности современного студенческого молодежного
сообщества в совокупности представляют для иностранцев, приезжающих учиться в КемГУ, хоть и непривычную в культурном и бытовом плане среду, но весьма толерантную, а
потому комфортную для обучения.
Кроме того, было интересно выяснить мнение самих иностранных студентов об образовательной и социальной среде университета. Анкетирование и беседы показывают, что наиболь— 153 —
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шую ценность для них представляет помощь в учебе со стороны местных студентов. Российские
студенты с присущими национальному менталитету открытостью и готовностью помогают разобраться в том материале, который самим удалось освоить, охотно подсказывают во время занятия, повторяют озвученные преподавателем вопросы и задания либо перефразируют их с целью облегчить понимание иностранными студентами. Мы наблюдали, что постепенно иностранные студенты рассаживаются в аудитории в парах с российскими студентами. Конечно, это
не всегда свидетельствует о глубоких дружеских взаимоотношениях, но способствует созданию
благоприятного микроклимата в студенческой группе. Непосредственные приятельские взаимоотношения чаще складываются среди юношей, а также между юношами и девушками; однако
российские и иностранные девушки общаются друг с другом с заметной осторожностью.
Отметив эти благоприятные особенности взаимодействия, преподаватели Института
фундаментальных наук КемГУ организовали консультации волонтеров – студентов старших курсов для иностранных студентов-первокурсников и второкурсников с целью академической поддержки и более интенсивного вовлечения в учебу. Изучение физики, химии и
математики является сложным само по себе для любого студента, а иностранным студентам приходится вдвойне непросто, сталкиваясь с необходимостью не только академической, но и языковой адаптации. Таким образом, студенты-старшекурсники получают необходимый для будущего выпускника бакалавриата практический опыт преподавания профильных дисциплин, а иностранные студенты обладают возможностью заполнить возможные пробелы в знаниях на начальном этапе обучения в университете.
2. Взаимодействие иностранных студентов с преподавателями в условиях воспитательно-образовательного процесса вуза.
В процессе педагогической деятельности сотрудники КемГУ осуществляют поиск путей
совершенствования взаимодействия между студентами и преподавателем в полиэтнических
группах. Так, например, в Институте фундаментальных наук, где численность иностранных
студентов высока, администрация предприняла попытки наиболее оптимальной организации
учебного процесса. Во-первых, формирование учебных групп происходит с учетом успеваемости студентов. Ранее институт внедрял практику формирования групп студентов с разным уровнем показателей академической успеваемости с целью выровнять общий уровень до оптимального. Однако такой подход администрация института оценила как неэффективный. Поэтому в
настоящее время осуществляется формирование учебных групп из студентов с одинаковыми
или близкими академическими показателями. Данное решение преподавателям видится более
эффективным как для организации повседневного учебного взаимодействия, так и для обеспечения удовлетворительного уровня профессиональной подготовки будущих специалистов.
Эффективному педагогическому взаимодействию способствует также формирование
подгрупп по 12–15 студентов вместо занятий для всей группы (30 студентов): это позволяет преподавателю индивидуализировать внимание для менее успевающих студентов, в числе которых потенциально оказываются иностранные студенты. Кроме того, существует
практика формирования расписания лабораторных занятий по две пары (четыре академических часа) подряд, например по физике, что способствует полноценному и более глубокому
«погружению» в содержание дисциплины. В дополнение к данным мерам преподавательскую учебную нагрузку, включающую практические занятия, заранее распределяют кураторам соответствующих групп: таким образом, иностранные студенты находятся в поле зрения специалиста не только в рамках учебного, но также и воспитательного процесса.
Следует отметить, что у иностранных студентов, которые приехали учиться в КемГУ,
многие преподаватели отмечают положительные социальные установки в отношении педагогов, что типично для культуры стран Средней Азии. Они, как правило, демонстрируют
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уважение к преподавателю, умение слушать, старательно выполнять задания. Помимо прочего, в повседневной учебной деятельности уважение также проявляется в вежливости,
стремлении быть внимательным, повторять за преподавателем правильные ответы, пытаться вникнуть в суть объясняемого им материала, прилежности в выполнении упражнений
на занятии и домашнего задания. У иностранных студентов, как правило, заложена привычка и выработана мотивация делать записи в рабочей тетради, что свидетельствует о желании заниматься системно, продуктивно. Иными словами, они обладают весьма правильным представлением и пониманием о том, зачем и как учиться, какова роль преподавателя,
каковы обязанности студента, как вести себя на занятии в образовательном учреждении.
Студенты, приезжающие из стран Средней Азии в свою очередь отмечают, во-первых,
спокойную речь преподавателей, их толерантное отношение к внешнему виду и особенностям студентов, их желание и способность вникать в ситуацию и оказывать помощь. Иностранные студенты подчеркивают важность этих качеств, отмечая, что это создает поистине
комфортную среду для обучения. Им импонирует наличие возможности подойти и договориться с преподавателем об индивидуальном подходе – например, сроках сдачи отдельных
нормативов и их объеме, дате и условиях зачета и т. п., так как это дает возможность спланировать поездку на родину и навестить родных в период продолжительных праздников.
Однако преподавателю важно демонстрировать ясность и последовательность академических требований в совокупности с устойчивым вниманием к соблюдению дисциплины.
Разумеется, существует и ряд трудностей, с которыми сталкивается преподаватель при
обучении студентов из-за рубежа в вузе. Например, большое число сотрудников университета жалуются на весьма ощутимый языковой барьер во взаимодействии со студентамииностранцами первого курса. Владение русским языком у иностранных студентов-первокурсников оказывается удовлетворительным только на бытовом уровне. Ввиду отсутствия
или недостаточно развитых умений и навыков уверенного использования научного стиля
речи, знания всех видов речевой деятельности, характерных для процесса обучения и будущей профессиональной практики, владения терминологией избранного направления подготовки учебное взаимодействие оказывается на относительно низком уровне.
С целью академической поддержки иностранных студентов в КемГУ реализуется бесплатная программа дополнительного образования «Русский язык как иностранный», призванная способствовать их языковой адаптации, а также обеспечить достаточный для учебы уровень владения русским языком. Программа «Русский язык как иностранный» рекомендуется тем иностранным студентам, кто желает совершенствовать свои языковые навыки. Занятия проводятся в вечернее, свободное от основного расписания время.
Таким образом, приток иностранных студентов в российские вузы требует пересмотра
существующих методов и подходов к обучению в целом и иностранному языку в частности. Необходимость эффективной организации аудиторной и самостоятельной работы студентов требует от преподавателей уделять больше внимания этнообусловленным когнитивным стратегиям овладения иностранным языком, которые используют обучающиеся [9].
Хорошие возможности в этом отношении представляет дисциплина «Иностранный
(английский) язык», реализуемая на всех направлениях бакалавриата, изучение которой
подразумевает в том числе сравнительную характеристику английского языка с русским
и родными языками студентов [10]. При изучении тем, регламентированных рабочей программой по дисциплине «Иностранный (английский) язык» кафедры иностранных языков КемГУ, иностранные студенты мотивированно записывают русские эквиваленты английских фраз, обсуждают с преподавателем языковые различия и совпадения. Безусловно, справиться с языковыми трудностями при освоении дисциплины «Иностранный (ан— 155 —
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глийский) язык» иностранным студентам и педагогам помогают современные информационно-коммуникационные технологии [11–13], в том числе различные онлайн-переводчики, использование которых на занятиях по иностранному языку методически обосновано [14].
3. Вовлеченность иностранных студентов в социальную жизнь университета.
КемГУ существенно расширяет свою роль в социальной жизни региона, проводит многочисленные внутривузовские, городские и областные мероприятия, многие из которых направлены на развитие экспортного потенциала образовательных услуг КемГУ [15].
В 2019 г. КемГУ запустил медиапроект «Путь в опорный», в рамках которого снимаются краткие репортажи, где иностранные студенты рассказывают о жизни и учебе в КемГУ,
адаптации, новых знакомствах и увлечениях [16].
Центр межкультурных коммуникаций КемГУ привлекает студентов-иностранцев к участию в мероприятиях областного, городского и университетского уровня, ежегодных акциях и датах опорного университета – «День здоровья в КемГУ», «Ярмарка студенческих
объединений», «День знаний», «Ярмарка национальных культур в КемГУ» и других. Кроме
того, иностранные студенты принимают участие в научных, спортивных, культурных и
праздничных мероприятиях в качестве волонтеров.
КемГУ также предоставляет студентам из-за рубежа возможность реализовать свои
уникальные способности, интересы и хобби. Иностранных студентов, которые профессионально занимаются спортом и имеют спортивные разряды, привлекает сильный тренерский состав КемГУ, а также возможность регулярных тренировок в хорошо оборудованных
легкоатлетическом манеже, спортивных залах, плавательном бассейне. Талантливые студенты становятся участниками единственного в Кузбассе любительского студенческого
хора – Академического хора Кемеровского государственного университета.
Таким образом, КемГУ предлагает разноплановую программу по формированию у молодежи социально значимых качеств – адаптивности, профессиональной мобильности,
жизненной устойчивости, самостоятельности, предприимчивости, инициативы, что создает благоприятные социально-педагогические условия для иностранных студентов для овладения ими программ высшего образования.
Подводя итог, можно утверждать, что КемГУ успешно внедряет адекватные механизмы
вовлечения иностранных студентов в социальную жизнь университета. Иностранные студенты в целом удовлетворены организацией внеучебной деятельности в вузе. Большинство
из них находят занятия по интересам и демонстрируют высокую мотивацию к участию в
мероприятиях, проводимых КемГУ как социальным институтом.
Кроме того, определив особенности межличностного взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса в полиэтнической среде университета, удалось сделать следующие выводы.
Во-первых, взаимодействие студентов в полиэтнических группах университета в целом
не нуждается в дополнительной корректировке. Взаимоотношения между сверстниками в
процессе учебной деятельности характеризуются толерантностью и взаимопомощью. Однако, на наш взгляд, это не исключает необходимости регулярных дополнительных усилий
преподавателей и администрации вуза по формированию межэтнической толерантности,
поскольку само поликультурное взаимодействие подразумевает обмен опытом на основе
разного понимания действительности его участниками.
Вместе с тем преподаватели КемГУ испытывают необходимость в совершенствовании
воспитательно-образовательного процесса в условиях полиэтнической среды вуза, что делает актуальным поиск эффективных моделей педагогической интеракции для успешного
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совместного обучения студентов разных этнических групп и обеспечения подготовки университетом высококвалифицированных специалистов. Дальнейшее исследование нацелено
на разработку и апробацию этнообусловленных моделей педагогической интеракции в
процессе обучения иностранному языку в университете.
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THE INTERACTION OF THE SUBJECTS OF EDUCATIONAL PROCESS IN POLY-ETHNICAL UNIVERSITY
ENVIRONMENT
O. N. Greenwald, T. S. Sergeychik
Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation
The article represents the results of the first stage of research aimed at identifying
ethnically determined models of pedagogical interaction for teaching foreign languages as
a part of the basic module of Bachelor’s programs at university. The need to organize
multicultural interaction in a classroom makes institutions of higher education solve several
acute problems. These are supporting intercultural dialogue in poly-ethnical student groups,
accommodating ethno-cultural differences in the teaching process along with respect to
national spirit of students, creating appropriate educational environment for intercultural
communication, as well as integrating students into poly-ethnical environment of university.
The experience of Kemerovo State University (KemSU) teachers and lecturers in training
international students is under consideration. The study has been carried out with the use of
pedagogical observation, comparative analysis, literature review, survey, questioning, and
interviewing. The analysis of interaction between students and teachers in poly-ethnical
university environment provides the basis to describe 1) interpersonal relationship and
interaction within poly-ethnical student groups, 2) international students’ communication
with university teachers and lecturers, 3) involvement of international students in university
social life. KemSU takes a variety of measures to involve international students in the
social life of the university as well as the city and the region. The research has shown that
there is no need in much effort aimed at correction of students’ interaction in poly-ethnical
student groups. However, it is necessary for the university staff to take regular measures
directed at developing and maintaining interethnic tolerance. At the same time the research
has revealed the difficulties in the interaction of international students and teachers in the
process of classroom work. Therefore, it is essential to develop and implement the models
of pedagogical interaction to improve the process of teaching and learning in poly-ethnical
university environment.
Keywords: higher education, interethnic tolerance, international students, poly-ethnical
university environment, pedagogical interaction.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Рассматривается вопрос подготовки преподавателей вузов нелингвистических специальностей к реализации профильных дисциплин на иностранном языке средствами программ повышения квалификации.
Дана характеристика интернационализации высшего образования. Приведены примеры компетентностно-ориентированных методов преподавания содержания профильных дисциплин на иностранном языке. Выделены преимущества и недостатки применения указанных методов в образовательном процессе. Перечислены ключевые компетенции преподавателей, реализующих профильные дисциплины на иностранном языке.
Показана организационно-педагогическая модель подготовки преподавателя вуза для
реализации образовательных программ нелингвистического профиля на иностранном
языке. Проведен анализ результативности организационно-педагогической модели подготовки преподавателя вуза для реализации образовательных программ нелингвистического профиля на иностранном языке по критериям удовлетворенности слушателями
обучением, формирования ключевых компетенций, мотивации к дальнейшему обучению и положительных изменений в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: интернационализация высшего образования, преподавание на английском языке, профессиональная подготовка на английском языке, организационно-педагогическая модель, повышение квалификации, ключевые компетенции преподавателя.

Современные процессы модернизации высшего образования приводят к изменениям
на всех уровнях деятельности университетов. Важным остается вопрос подготовки научнопедагогических кадров, готовых успешно действовать в современных условиях и профессионально развивающихся в системе непрерывного образования (lifelong learning). Университеты заинтересованы в организации обучения сотрудников, позволяющего решать задачи
повышения конкурентоспособности вуза и его вхождения в мировые рейтинги. В условиях
интеграции вузов в международное научное и образовательное пространство подготовка
преподавателей вузов нелингвистических специальностей к реализации профильных дисциплин на иностранном языке становится одним из актуальных направлений развития современного университета.
Интернационализация высшего образования (ИВО) является основой развития и обеспечения успешности вуза на образовательной арене. ИВО рассматривается как «процесс
выхода „штатного“ образовательного процесса за национальные границы» [1] или «совокупность процессов взаимодействия и взаимовлияния национальных образовательных систем» в ответ на потребности мирового сообщества [2] в отечественных исследованиях или
определяется зарубежными исследователями как «инновации» [3] или «намеренный процесс интеграции» [4] с целью повышения качества образовательных услуг и научных исследований. Реализация задач ИВО требует расширения международных контактов вузов и
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перехода к содержательной научно-педагогической кооперации и всестороннему партнерству. Оценка ИВО в международных рейтингах производится по ряду критериев, в том числе по количеству учебных программ на иностранных языках, числу иностранцев, обучающихся по программам обмена, и отечественных студентов, обучающихся за рубежом по
обмену и др. [5, 6]. Соответственно, у вузов возникает необходимость разрабатывать и внедрять образовательные программы, реализуемые на иностранном языке (ИЯ). Процессы
ИВО всегда основываются на едином языке общения. В современных условиях фокус на
привлечение иностранных студентов обозначает в том числе и переход преподавания на
английском языке (АЯ).
Преподавание образовательных программ нелингвистического профиля на АЯ требует
тщательного отбора методов. В мировой практике методы преподавания профильных дисциплин на неродном языке описываются в основном двумя терминами: предметно-языковым интегрированным обучением (CLIL) и преподаванием на АЯ как неродном для преподавателя и обучающихся (EMI). EMI не имеет дуальной целевой группы (языка и содержания), не ставит целью обучение ИЯ, используя его только как средство обучения, и ориентирован только на применение АЯ.
К преимуществам указанных методов обучения в вузе относят: формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, повышение мотивации изучения
ИЯ, развитие позитивного отношения к использованию ИЯ для общения, подготовка обучающихся к дальнейшему обучению и работе [7]. Для педагогических кадров преподавание на неродном языке имеет следующие преимущества: использование инновационных
методов обучения, электронного обучения; возможность разработки собственных материалов дисциплины; создание лучших практик преподавания; усиление индивидуального и
институционального нетворкинга; профессиональной мобильности [8]. К недостаткам относят снижение у обучающихся реализации креативности и продуктивности на родном
языке; превалирование культурной составляющей ИЯ над культурой родной страны; падение функционала использования родного языка в академических и научных целях [9]. У
преподавателей при реализации профессиональных дисциплин на ИЯ возникают определенные дефициты: собственный уровень владения ИЯ; педагогическая и методическая
поддержка преподавания; учебно-методическое обеспечение занятий [10]. В Томском политехническом университете (ТПУ), где опыт реализации профильных дисциплин на ИЯ
составляет более 20 лет, проблема восполнения указанных дефицитов преподавателей решается средствами программ повышения квалификации (ПК), направленных на формирование ключевых компетенций преподавателя, реализующего дисциплину нелингвистического профиля на ИЯ. Перечень компетенций был получен путем анализа публикаций по
проблемам преподавания на ИЯ [9–12] и анализа потребностей преподавателей ТПУ, задействованных в реализации дисциплин нелингвистического профиля на ИЯ.
Ключевые компетенции, составляющие основу успешной образовательной деятельности специалиста-предметника на ИЯ: начальное владение ИЯ В1 (третий уровень ИЯ по
шкале CEFR и минимально допустимый уровень по требованиям ТПУ и Cambridge EMI
Certificate – международного сертификата для преподавателей, реализующих дисциплины
нелингвистического профиля на АЯ); владение ИЯ в академических и специальных целях
общения по тематике реализуемой дисциплины В1; владение метаязыком педагогического
общения; способность применять современные образовательные подходы EMI и CLIL, в
том числе в формате смешанного обучения и онлайн; способность организовывать коммуникацию на занятии для реализации функции языка как средства обучения и общения, в
том числе в формате смешанного обучения и онлайн; способность организовывать работу
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на ИЯ в смешанных по уровню владения и/или по национальному признаку группах; способность проектировать курс на ИЯ, в том числе в формате смешанного обучения и онлайн; способность разрабатывать учебно-методические комплексы дисциплины, фонды
оценочных средств на ИЯ; способность адаптировать материалы для занятия на ИЯ.
Преподавание профильных дисциплин в ТПУ в настоящее время реализуется в основном на АЯ. Для педагогических кадров ТПУ, вовлеченных в преподавание нелингвистических дисциплин на АЯ, разработана и реализована организационно-педагогическая модель
подготовки преподавателя вуза для реализации образовательных программ нелингвистического профиля на ИЯ.
Модель представлена тремя программами ПК: Формирование профессиональной дидактической компетенции средствами иностранного (английского) языка (Формирование); Преподавание модулей профессиональной подготовки на английском языке (Преподавание); Осуществление профессиональной деятельности средствами английского языка
(Осуществление). Особенности последней программы из перечисленных заключаются в
двухэтапной форме реализации: первый этап обучения проводится на базе ТПУ, второй –
на базе вуза-партнера, в Университете Саутгемптона (Великобритания), входящего в топ
100 университетов по версии международного рейтинга QS.
На схеме 1 представлена организационно-педагогическая модель подготовки преподавателя вуза для реализации образовательных программ нелингвистического профиля на
ИЯ. Модель охватывает методологические подходы, использованные при ее проектировании, принципы использования модели ПК, организационно-педагогические условия использования модели ПК, содержание модели, критерии результативности и запланированные результаты (схема 1).
Для определения эффективности спроектированной модели был разработан диагностический аппарат, представляющий критерии результативности, показатели результативности модели и методы оценки эффективности использования модели (таблица).
Организационно-педагогическая модель подготовки преподавателя вуза для реализации образовательных программ нелингвистического профиля на ИЯ была апробирована в
ТПУ в период с 2013 по 2018 г. В апробации приняли участие 279 обучающихся указанных
программ ПК.
Для оценки результативности по критерию «Удовлетворенность обучившихся практико-ориентированной результативностью ПК» было проведено анкетирование обучающихся, аттестованных по программам ПК. Слушатели программ «Формирование» и «Преподавание» (213 респондентов) оценили программы по 10-балльной шкале по нескольким
параметрам. Результаты опроса представлены на схеме 2. Анализ результатов опроса показывает, что оценка качества программ и возможности практического применения результатов составляет 8 баллов и более, что является высоким результатом удовлетворенности
(схема 2).
Слушатели программы (48 респондентов) «Осуществление» заполняли анкеты, разработанные в Университете Саутгемптона (Великобритания). Программа была оценена на
«отлично» и «очень хорошо» (схема 3).
Для оценки результативности по критерию «Уровень сформированности у обучившихся компетенций, запланированных в качестве результатов ПК» было проведено анкетирование слушателей (107 респондентов). Респондентам оценили уровень сформированности
указанных выше ключевых компетенций по шкале от 0 до 3 (0 – полное отсутствие компетенции, 3 – ее высокий уровень развития). Результаты опроса в процентном соотношении
представлены на схеме 4.
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Схема 1. Организационно-педагогическая модель подготовки преподавателя вуза
для реализации образовательных программ нелингвистического профиля на иностранном языке
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Критерии оценки результативности использования модели повышения
квалификации для подготовки преподавателя к реализации программ
нелингвистического профиля на иностранном языке

Критерии
Показатели результативности
Методы оценки
результативности
Удовлетворенность обучивХарактер отношения к обучению на програмшихся практико-ориентироАнкетирование
мах ПК
ванной результативностью ПК
Анкетирование, анализ
Уровень сформированности Сформированность профессиональных знаний, продуктов деятельности
у обучившихся компетенций, навыков, освоение профессиональных умений (выпускных аттестационных
запланированных в качестве преподавателя, реализующего программу
работ, УМКД, размещенных
результатов ПК
нелингвистического профиля на ИЯ
на персональных сайтах),
метод экспертных оценок
Осознание собственных дефицитов, возникающих при преподавании профильных
Анкетирование, анализ
Положительные изменения
дисциплин на ИЯ, и понимание способов их продуктов деятельности
в профессиональной деятельустранения; участие в распространении
(участие в семинарах), метод
ности
лучших практик преподавания профильных экспертных оценок
дисциплин на ИЯ
Повышение внутренней
мотивации преподавателей
Готовность обучаться на программах
Анкетирование
продолжать обучение по
ПК
данным программам

Схема 2. Анализ удовлетворенности слушателей программ «Формирование» и «Преподавание»
за период с 2014 по 2018 г.

Схема 3. Анализ удовлетворенности слушателей программы «Осуществление профессиональной деятельности
средствами английского языка» за период с 2014 по 2015 г.
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Схема 4. Схема сформированности выделенных компетенций

Схема 5. Экспертная оценка уровня сформированности выделенных компетенций

Метод. комиссия УМКД
Метод. совет отделения

Метод. семинары преподавателей

Схема 6. Оценка качества разработанных материалов в подразделениях
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Для экспертной оценки по данному критерию были опрошены 30 респондентов (руководители отделений, в которых реализуется преподавание дисциплин нелингвистического
профиля на ИЯ, и сотрудники, ответственные за организацию учебного процесса). Результаты демонстрируют удовлетворенность уровнем сформированности компетенций преподавателей (схема 5).
Для оценки результативности модели были проанализированы продукты деятельности
преподавателей, прошедших ПК по подготовке к реализации программ нелингвистического профиля на ИЯ. Слушатели программ ПК в курсе обучения готовят портфолио готовых
работ и заполненных шаблонов. Наибольшие сложности возникают при подготовке технологической карты занятия, составленной с применением CLIL, а также карты педагогического проектирования курса, учитывающей целевые установки, запланированные результаты и оценочные мероприятия. Готовые работы и заполненные шаблоны могут составить
выпускную аттестационную работу (ВАР). 279 слушателей программ ПК (2013–2018 гг.)
подготовили 159 ВАР, посвященных разработке УМКД (126) и их элементов (33). На схеме
6 показаны ответственные за качество разработанных и используемых преподавателями
материалов в подразделениях. Основная ответственность за качество материалов лежит в
первую очередь на самих преподавателях, поэтому обучение на программах ПК и подготовка ВАР предоставляет слушателям возможность получить готовый выверенный методический продукт, необходимый для решения задач в рамках разработки учебной дисциплины (схема 6).
Анализ учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД, размещенных на сайтах
сотрудников ТПУ (1 528 сайтов), показал, что УМКД нелингвистического профиля, реализуемых на ИЯ, представлены на 186 сайтах. 91 преподаватель из 186, разместивший разработанные УМКД, прошел обучение по спроектированным программам ПК. Данный результат показывает, что почти половина УМКД нелингвистического профиля, реализуемых
на ИЯ, в ТПУ разработана выпускниками программ ПК и одобрена методическими комиссиями подразделений.
Для оценки результативности по критерию «Положительные изменения в профессиональной деятельности преподавателей» были опрошены 107 респондентов – преподавателей, реализующих нелингвистические программы на ИЯ и прошедших обучение по разработанным программам ПК. Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы анкеты: 1. С какими сложностями Вы столкнулись при подготовке к реализации дисциплины на ИЯ? 2. С какими сложностями Вы столкнулись в процессе реализации дисциплины на ИЯ? 3. Какие из сложностей помогло решить обучение на программах повышения
квалификации по подготовке к реализации дисциплины на ИЯ?
Анализ ответов показывает, что обучение на программах ПК позволяет восполнить
большую часть дефицитов преподавателей, планирующих или реализующих дисциплины
нелингвистического профиля на ИЯ, кроме вопросов базовой подготовки студентов по тематике преподаваемой дисциплины. Ответы представлены на схеме 7.
Положительные изменения в профессиональной деятельности также видны в участии
выпускников программ ПК в распространении опыта и лучших практик преподавания дисциплин нелингвистического профиля на ИЯ. За период с 2015 по 2017 г. в ТПУ были проведены четыре семинара по вопросам профессиональной подготовки студентов на ИЯ.
В семинарах приняли участие 452 преподавателя из вузов г. Томска, РФ, ближнего и дальнего зарубежья, из них 131 человек – выпускники программ ПК. По итогам семинаров опубликованы 4 сборника с тезисами и кейсами лучших практик; труды выпускников программ ПК в сборниках составили 35 из 188. Анализ анкетирования преподавателей-вы— 167 —
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пускников программ ПК показал, что 23 % респондентов регулярно участвуют в конференциях по данной тематике, 43 % заняты организацией процесса обучения в своих подразделениях: помогают разрабатывать материалы, нормативную документацию, консультируют
по вопросам преподавания.
Опрос 97 студентов, обучающихся по программам нелингвистического профиля на ИЯ,
по поводу полученных ими результатов показал следующее: результаты, которых добились
студенты, изучая дисциплины нелингвистического профиля на АЯ, в целом касаются улучшения уровня общего и профессионального АЯ. Результаты опроса показывают, что достижение целей дисциплины «Профессиональная подготовка на АЯ» – изучение профессиональной терминологии, использование АЯ как средства обучения и общения, презентация
достигнутых результатов на АЯ – ими достигаются. Результаты опроса даны на схеме 8.
Результаты научной деятельности студентов видны в количестве публикаций на ИЯ в
трудах конференций, изданиях, индексированных в базах данных Scopus и Web of Science.
Данные на схеме 9 были предоставлены отделом развития публикационной активности ТПУ.
Очевидно увеличение участия в зарубежных конференциях на ИЯ в период с 2013 г.,
так же как и увеличение количества публикаций на ИЯ в целом в трудах конференций и
изданиях, индексированных в зарубежных наукометрических базах данных. Снижение пу-

сфера проф. интересов

% ответов 2

Схема 7. Осознание собственных дефицитов и понимание способов их устранения

Схема 8. Достижения студентов, обучающихся по программам нелингвистического профиля на ИЯ
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Схема 9. Публикационная активность обучающихся ТПУ за период с 2011 по 2018 г.

бликационной активности в период с 2017 по 2018 гг. объясняется особенностями учета
публикаций на иностранном языке в общей базе публикаций вуза.
Результативность использования организационно-педагогической модели подготовки
преподавателя вуза для реализации образовательных программ нелингвистического профиля на ИЯ оценивается по критерию «Повышение внутренней мотивации продолжать обучение по данным программам». Свою готовность продолжить обучение по указанным
программам выразили 96 опрошенных из 107 (90 %). Согласны с необходимостью внедрять практику преподавания на ИЯ в других вузах 85 % респондентов.
Необходимо отметить, что подготовка научно-педагогических кадров для обеспечения
потребностей вуза в повышении конкурентоспособности, публикационной активности,
расширения международных контактов и пр. является актуальным вопросом развития современного вуза в рамках процессов интернационализации высшего образования. Преподавание программ нелингвистического профиля на ИЯ обеспечивает успешность вуза на международной арене, привлекает иностранных студентов и специалистов, является залогом
конкурентного преимущества выпускников. Организационно-педагогическая модель подготовки преподавателя вуза для реализации образовательных программ нелингвистического профиля на иностранном языке, разработанная и реализованная в ТПУ в период с 2013
по 2018 г., показала свою эффективность и может быть в дальнейшем использована для
обогащения педагогической практики и подготовки специалистов, реализующих профессиональный контент на ИЯ для российских или иностранных студентов.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL MODEL OF TRAINING UNIVERSITY TEACHERS
TO DELIVER NONLINGUISTIC EDUCATIONAL PROGRAMMES IN A FOREIGN LANGUAGE
E. O. Frantsuzskaya
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
The paper considers the issue of training of university teachers of nonlinguistic majors
to deliver professional and science-based disciplines in a foreign language. The author
describes the experience of the National Research Tomsk Polytechnic University in
organising the teaching and learning process of professional training of students in the
English language. Delivering professional disciplines requires both high proficiency in the
content of the subject and the language; therefore university teachers engaged in this kind
of activity must be intentionally trained.
Teaching and learning professional nonlinguistic disciplines in a foreign language is
characterised as one of the aspects of internationalisation of higher education. The author
mentions modern competency-based methods of teaching field-specific content in English;
the advantages and disadvantages of the methods are derived. Key competencies of
university teachers who deliver professional training in English are listed.
The paper provides insight into the existing in-house enhancement training system to
develop university teacher skills for educational interaction in the English language. The
author presents the organisational and pedagogical model of training university teachers to
deliver nonlinguistic educational programmes in a foreign language. The analysis of the
efficiency of the designed model is conducted according to the following criteria:
satisfaction with learning, key competence development, motivation to further training in
the field of English-medium instruction of professional disciplines, and product quality.
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ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ФАКУЛЬТЕТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В. Ф. Пешков
Томский государственный педагогический университет, Томск
Для учебных дисциплин «Теория и методика восстановительных средств» и «Теория
и методика лыжного спорта» представлен обоснованный учебный материал по планированию восстановительных и комбинированных микроциклов в структуре мезоциклов
подготовительного периода у юных лыжников-гонщиков, тренирующихся на этапе углубленной спортивной подготовки. Определены средства восстановительных микроциклов, включающих средства общей физической и специальной физической подготовки в
сочетании с доступными и эффективными педагогическими, медико-биологическими и
психологическими средствами восстановления. Показана необходимость помимо восстановительных микроциклов дополнительного включения в структуру мезоциклов подготовительного периода двух комбинированных микроциклов, включающих в равном сочетании развивающие и восстановительные режимы тренировочных нагрузок и комплекс
медико-биологических и психологических средств восстановления.
Ключевые слова: учебные дисциплины, юные лыжники-гонщики, восстановительный микроцикл, комбинированный микроцикл, восстановительные средства, подготовительный период годичного цикла.

В настоящее время в содержании преподаваемых на факультетах физической культуры
и спорта дисциплин «Теория и методика восстановительных средств» и «Теория и методика лыжного спорта» недостаточно представлен современный научно обоснованный учебный материал по планированию восстановительных микроциклов в структуре мезоциклов
подготовительного периода годичного цикла подготовки юных лыжников-гонщиков, тренирующихся на этапе спортивной специализации. Следовательно, требуется научное обоснование современного учебного материала данной направленности. На современном этапе спортивной подготовки юных лыжников-гонщиков программы детско-юношеских спортивных школ ориентируют на достижение высоких спортивных результатов на основе напряженных режимов тренировочных нагрузок. В научно-методической литературе имеются данные по планированию объемов нагрузок, подбору тренировочных средств в подготовительном периоде юных лыжников-гонщиков, но недостаточно представлены и научно
обоснованы данные о структуре и содержании подготовительного периода, планировании
восстановительных микроциклов в мезоциклах подготовительного периода юных лыжников-гонщиков [1, 2]. Это не позволяет методически правильно планировать восстановительные микроциклы в структуре подготовительного периода, чтобы обеспечить эффективную тактику применения средств восстановления.
Цель исследования – обосновать и разработать для учебных дисциплин восстановительно-профилактической направленности содержание по планированию восстановительных микроциклов в подготовительном периоде у юных лыжников-гонщиков 12–15 лет, тренирующихся на этапе спортивной специализации.
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Одним из важных резервов повышения спортивного мастерства в современных условиях является оптимизация структуры и содержания тренировочного процесса в течение
подготовительного периода, который занимает в лыжных гонках значительный период времени. Построение тренировочного процесса лыжников-гонщиков 12–15 лет должно осуществляться с учетом закономерностей развития их организма, становления различных
сторон подготовленности, формирования адаптационных процессов в ведущих для лыжного спорта функциональных системах.
По мнению ряда специалистов [3, 4], построение тренировочного процесса на основе
микроциклов дает возможность систематизировать тренировочный процесс и наилучшим
образом решать задачи функциональной адаптации, технической и тактической подготовки.
Восстановительные микроциклы с преимущественным использованием в них малых по величине нагрузок в сочетании с педагогическими, медицинскими, психологическими средствами восстановления следует рассматривать как один из действенных способов спортивной
подготовки, позволяющих создать оптимальные условия для протекания адаптационных
процессов и, что очень важно, устранять состояния перенапряжения, перетренировки и переутомления юных спортсменов [5–7]. На ранних этапах многолетней спортивной подготовки необходимо так чередовать микроциклы, чтобы очередной микроцикл с большой или
значительной суммарной нагрузкой проводился на фоне восстановления функциональных
возможностей спортсмена после предыдущего микроцикла. Применение интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок при отсутствии эффективных восстановительных
микроциклов приводит к переутомлению, которое негативно сказывается на организме
юных лыжников-гонщиков. В свою очередь, использование восстановительных микроциклов без учета задач спортивной подготовки в конкретных мезоциклах и микроциклах подготовительного периода в аспектах их специфики негативно влияет на достижение и поддержание высокого уровня подготовленности юных лыжников-гонщиков.
Восстановление организма после тренировочных занятий и соревнований – это биологическое уравновешивание организма в целом, его отдельных систем и функций. Симптомами
недовосстановления являются: снижение общей и специальной работоспособности, быстроты и силы мышечных сокращений, ухудшение координации движений, отсутствие желания
тренироваться, скованность в движениях, апатия, боли в мышцах, плохой аппетит, нарушение качества сна. Проявляются нарушения в психической сфере юных лыжников-гонщиков:
раздражительность, конфликтность, нетерпимость по отношению к товарищам, тревожность.
Физическое, психическое и духовное развитие юных лыжников-гонщиков, рост спортивных результатов могут быть осуществлены только при правильном применении средств
и методов тренировки в системе многолетней подготовки с учетом возрастных, половых и
индивидуальных особенностей организма. Полноценное восстановление организма юных
лыжников так же важно, как и сама тренировка, поскольку невозможно достичь высоких
результатов только за счет увеличения объема и интенсивности нагрузок.
При составлении годового плана тренировочного процесса для любой возрастной группы лыжников-гонщиков разрабатываются разные типы мезоциклов, микроциклов, тренировочных занятий, различающиеся между собой объемами планируемых тренировочных
средств, объемами, интенсивностью и направленностью нагрузок. Все тренировочные занятия (утреннее, дневное, вечернее) с учетом пола, возраста, подготовленности планируются с
определенным режимом нагрузки: развивающим, поддерживающим и восстановительным.
Тренировочные занятия с предельной и большой напряженностью нагрузки в параметрах 80–100 % потребления кислорода от МПК являются развивающими. Тренировочные
занятия со средней и малой напряженностью нагрузок в параметрах 50–70 % потребления
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кислорода от МПК являются поддерживающими. Тренировочные занятия в параметрах
25–40 % потребления кислорода от МПК являются восстановительными.
На основе сочетания развивающих, поддерживающих и восстановительных тренировочных занятий планируются типы недельных микроциклов с необходимыми режимами
напряженности, направленности и специфичности нагрузок. Из сочетания разных типов
недельных микроциклов планируются различные мезоциклы на каждый из трех этапов годового цикла спортивной подготовки.
Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в тренировочных занятиях недельных микроциклах, мезоциклах в структуре подготовительного периода обеспечивает решение двух основных задач очередного годового цикла тренировки в системе многолетней подготовки.
Первая задача посвящена повышению уровня общей и специальной физической подготовки спортсменов, других сторон спортивной подготовки по сравнению с предыдущим годом, что предполагает выполнение более напряженных тренировочных и соревновательных
нагрузок в подготовительном периоде с более высоким объемом специфических средств тренировки, чем в предыдущем году. Вторая задача направлена на достижение и сохранение высокого уровня спортивной формы в соревновательном периоде, успешные выступления в основных соревнованиях сезона. На основе анализа структуры и параметров нагрузки пяти этапов подготовительного периода годового цикла спортивной подготовки юных лыжников-гонщиков 12–15 лет (таблица) разработано планирование восстановительных и комбинированных микроциклов в структуре подготовительного периода годичного цикла.
Структура и объемы тренировочных средств на этапах подготовительного периода
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Средства тренировки
Кроссовый бег на равнине, бег
с имитацией, км
из них соревновательный темп
Бег (кроссы) на пересеченной местности, км
из них соревновательный темп
Бег с имитацией (бег с многоскоками), км
из них соревновательный темп
Гимнастика, ч
Игры (футбол), ч
Роллеры, км
Бег на лыжах, км
из них соревновательный темп
Количество тренировок
из них скоростных
Утренняя разминка

1-й этап

2-й этап

3-й этап

4-й этап

5-й этап

190

510

535

180

235

1
190
1
3

24
345
6
78
12
38
38
88

25
385
11
93
14
42
26
56

9
90

17
145
17

9
7
90

8

74
14
58

75
18
56

18
3
21

15
12

22
1
28

145
17
20
4
21

Планирование восстановительных и комбинированных микроциклов в структуре подготовительного периода.
1-й этап – втягивающий мезоцикл.
Май – недельные микроциклы, четыре втягивающих (подведение организма спортсмена к базовой тренировочной работе).
Продолжительность – 4 недели.
Специфичность – общая физическая подготовка.
Режим этапа по интенсивности – поддерживающий.
2-й этап – базовый общеподготовительный мезоцикл.
Июнь – недельные микроциклы – базовый, базовый, базовый, базовый, восстановительный.
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Июль – недельные микроциклы – базовый, базовый, комбинированный, базовый, восстановительный.
Продолжительность – 10 недель.
Специфичность – общая физическая и специальная физическая подготовка.
Режим этапа по интенсивности – развивающий.
3-й этап – базовый специально-подготовительный.
Август – недельные микроциклы – базовый, базовый, базовый, восстановительный.
Сентябрь – микроциклы недельные – базовый, базовый, базовый, восстановительный.
Октябрь – микроциклы базовый, комбинированный.
Продолжительность – 10 недель.
Специфичность – базовая специальная физическая подготовка.
Режим этапа по интенсивности – развивающий.
4-й этап – контрольно-подготовительный мезоцикл.
Октябрь – недельные микроциклы – специальный, специальный, модельный.
Продолжительность – 3 недели.
Специфичность – специальная физическая подготовка на лыжероллерах.
Режим этапа по интенсивности – поддерживающий.
5-й этап – предсоревновательный мезоцикл.
Ноябрь – недельные микроциклы – восстановительный, подводящий, подводящий.
Продолжительность – 3 недели.
Специфичность – специальная физическая подготовка на лыжах.
Режим этапа по интенсивности – развивающий.
Нами разработано планирование микроциклов в структуре пяти этапов подготовительного периода лыжников-гонщиков 12–15 лет и место восстановительных и комбинированных микроциклов в структуре мезоциклов различных типов.
Определено место восстановительных и комбинированных микроциклов на основе
учета планирования предшествующих типов микроциклов, специфичности тренировочных
средств и, главное, объема и интенсивности нагрузок.
Первый восстановительный микроцикл запланирован в середине базового общеподготовительного мезоцикла после выполнения значительного объема кроссовой и имитационной тренировочной работы. Второй восстановительный микроцикл запланирован в конце
базового общеподготовительного мезоцикла, который завершается в июле суммарным выполнением большого объема имитационных упражнений, кроссов по пересеченной местности и преодолением подъемов, началом выполнения упражнений на роллерах. В структуре третьего базового специально-подготовительного мезоцикла запланировано два восстановительных микроцикла – в середине мезоцикла после трех базовых микроциклов и в
конце мезоцикла также после трех базовых микроциклов.
Третий базовый специально-подготовительный мезоцикл характеризуется выполнением самого большого объема тренировочной работы и высокой интенсивностью выполнения кроссового бега, имитационных упражнений, прыжковых упражнений, бега на роллерах по сравнению с объемами в четырех других мезоциклах подготовительного периода.
У юных лыжников-гонщиков накапливается локальное, общее нервно-мышечное и психоэмоциональное утомление. Это требует стимуляции процессов восстановления, устранения предпосылок травматизации опорно-двигательного аппарата, перенапряжения сердечно-сосудистой и дыхательных систем с целью поддержания и повышения общей и специальной работоспособности юных лыжников-гонщиков, способных выполнить требуемые
объемы тренировочных нагрузок в четвертом контрольно-подготовительном и пятом пред— 175 —
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соревновательном мезоциклах. Пятый восстановительный микроцикл целесообразно планировать после 2–3 специально-подготовительных микроциклов и модельного микроцикла
четвертого контрольно-подготовительного мезоцикла, которые характеризуются средними
объемами специальных нагрузок и высокой соревновательной и околосоревновательной
интенсивностью нагрузок, предъявляющими к организму юных лыжников-гонщиков высокие требования и формирующими состояние острого утомления и перенапряжения. Впереди запланирован сложный предсоревновательный мезоцикл с подведением юных лыжников-гонщиков к первым стартам сезона, что требует полноценного восстановления специальной работоспособности и реализации механизмов «запаздывающей трансформации»
кумулятивного эффекта. В восстановительных микроциклах применяются низкоинтенсивные бег, езда на велосипеде, ходьба на лыжероллерах, восстановительное плаванье, комплексы релаксационных упражнений, упражнения на гибкость, суставная гимнастика,
тракционные упражнения в положении виса и лежа на наклонной плоскости, послеобеденный 60-минутный сон, сбалансированное питание по соотношению белков-жиров-углеводов 15:30:55, гидратация в течение дня (употребление чистой воды за 20–40 минут до завтрака, обеда, ужина в объеме 200–300 миллилитров), элементы взаимомассажа.
Эмпирический анализ эффективности планирования микроциклов различного типа, восстановительных микроциклов в подготовительном периоде юных лыжников-гонщиков 12–
15 лет потребовал с целью выполнения запланированной напряженной тренировочной программы включить в структуру базового общеподготовительного и базового специально подготовительного мезоциклов два комбинированных микроцикла, включающих в себя равное соотношение развивающих и восстановительных режимов тренировочных нагрузок с применением средств общей и специальной физической подготовки, технической подготовки и применением в середине микроцикла (в среду и в конце микроцикла) следующих восстановительных средств: финской сауны, восстановительного ручного локального массажа, аутогенной
тренировки, направленной на мышечную релаксацию и психоэмоциональную коррекцию.
Основная цель восстановительных и комбинированных микроциклов в подготовительном периоде тренировочного процесса юных лыжников-гонщиков 12–15 лет – обеспечить
полноценное восстановление после напряженных тренировок в базовых, специально-подготовительных и модельных микроциклах, создание оптимальных условий для нормализации психоэмоционального состояния спортсмена, повышение специальной физической
подготовленности и технической подготовленности. Анализ динамики функциональных
показателей, результатов тестирования специальной физической подготовленности юных
лыжников-гонщиков в конце педагогического эксперимента, проводимого в течение подготовительного периода, показал их статистически достоверное повышение.
Обоснованный и разработанный вариант планирования восстановительных и комбинированных микроциклов в структуре мезоциклов подготовительного периода у юных лыжников-гонщиков 12–15 лет, тренирующихся на этапе спортивной специализации, был внедрен в содержание учебных дисциплин «Теория и методика восстановительных средств» и
«Теория и методика лыжного спорта» на факультете физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета. Текущий и итоговый контроль по
учебной теме «Планирование восстановительно-профилактических средств в спорте» показал, что у студентов на должном уровне сформированы знания, умения и компетенции в
области методики планирования средств восстановления в спорте.
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JUSTIFICATION OF RECOVERY MICROCYCLES IN THE STRUCTURE OF THE PREPARATORY PERIOD
OF YOUNG SKIERS-RACERS
V. F. Peshkov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article presents a version of the substantiated and developed planning of recovery microcycles in the structure of the mesocycles of the preparatory period of young skiers-racers
training at the stage of in-depth sports training. The means of recovery microcycles are defined, including the means of general physical and special physical training in combination
with available and effective pedagogical, medical-biological and psychological means of recovery. In addition to the recovery microcycles, the necessity of additional inclusion of two
combined microcycles in the structure of the mesocycles of the preparatory period, including
an equal combination of developmental and recovery modes of training loads, and a complex
of biomedical and psychological remedies, is shown.
Keywords: academic disciplines, young skiers-racers, recovery microcycle, combined
microcycle, recovery facilities, preparatory period of the annual cycle.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ В ТАТАРСКИХ ЖЕНСКИХ ШКОЛАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ТАТАРСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА)
Л. Р. Муртазина, А. А. Зиннатуллина
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань
К концу ХIХ века, с реформой системы мусульманского образования татар, по образцу новометодных мужских школ начали бурно развиваться и женские школы. Введение
светских предметов и программ приводило к определенным результатам, но и потребовало более совершенных форм оценки качества знаний. Проведение публичных переводных и выпускных экзаменов, которые были схожи по методике и порядку проведения, но отличались целями и задачами, привело к возрастанию интереса со стороны общественности не только к самому процессу, но и к женской проблеме вообще. Во время
проведения мероприятий, посвященных экзаменам, пополнялась финансовая база школы, улучшалось материальное положение учениц и преподавателей.
Ключевые слова: женское образование, школы для девочек, оценка качества знаний, экзамены, газеты.

Система оценки знаний учащихся, итоговые формы оценки качества знаний в формате
переводных и итоговых экзаменов в татарской школе начали формироваться лишь к концу
Х������������������������������������������������������������������������������������
I�����������������������������������������������������������������������������������
Х века, когда традиционная мусульманская система образования разделилась на два основных направления: кадимизм и джадидизм. Кадимисты (от арабского слова «кадим» –
старый), их еще называли старометодистами, считали своим долгом сохранить традиционные ценности ислама во всех областях, а также в передаче знаний. Они отвергали все новые проявления в сфере культурно-идеологических отношений и образования. Представители джадидисткого (от арабского слова «джадид» – новый) течения, наоборот, были за обновление исламской культуры и мусульманского общества. Начало движению положила
именно реформа национального образования. При помощи джадидистов создавались новометодные мектебы и медресе, где вместо буквослагательного метода обучения была введена новая методика изучения языка – звуковой метод.
В кадимистской системе образования отсутствовало жесткое разделение по классам
или отделениям, не были установлены формальные ступени образования, следовательно, и
говорить об оценке знаний как о системе, основывающейся на проведении экзаменов, не
приходится. Основным показателем продвижения в учении являлись изучаемые книги, так
как учебный курс старометодного медресе состоял из набора строго чередующихся друг за
другом общепринятых книг, написанных еще в XI–XVI вв. [1]. Обучение велось индивидуально. Каждый ученик проходил свой курс учения, который иногда доходил до 20–25 лет, и
зависел от требований родителей, которые оговаривали с наставником желаемую цель обучения и его сроки, т. е. каждый ребенок получал свою порцию знаний по способностям,
социальному заказу и материальным возможностям [2, с. 45]. Основу программы медресе
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составляло богословие, общеобразовательные же дисциплины, которых было сравнительно мало, служили для лучшего усвоения основных предметов.
В новометодных школах вместе с новым звуковым методом обучения вводились светские предметы, в том числе родной и русский языки, классно-урочная система. Использование возможностей классно-урочной системы потребовало решения проблемы оценки
знаний учащихся, в результате в татарскую школу постепенно начала проникать система
вступительных, переводных и выпускных экзаменов. Введение ежегодных экзаменов привело к повышению качества знаний учащихся [3, с. 37]. Таким образом, был сокращен и
срок обучения в джадидистких медресе до 12–15 лет. В новой школе, в отличие от старометодной, где прием учеников производился в течение всего учебного года и не было приемных и выпускных экзаменов, появился четкий учебный план, был осуществлен переход к
классно-урочной системе, введено расписание занятий, переходные и выпускные экзамены, практика выдачи аттестатов после окончания медресе [4, с. 122]. Такие новшества медленно, но уверенно стали проникать и в татарские женские школы, которые к этому времени начали повсеместно открываться по всей России.
В новометодных женских школах весной, после окончания учебного года, устраивались публичные экзамены. Объявления о предстоящих экзаменах публиковались на страницах татарской периодической печати [5–7]. Татарские газеты также сообщали своим читателям о проведении экзаменов в женских школах разных населенных пунктов страны.
Так, в номере № 34 газеты «Вакыт» за 1906 год была напечатана заметка о проведении испытательного экзамена для девочек, окончивших первый класс в городе Стерлитамаке, которые показали довольно хорошие результаты [8].
Основываясь на материалы татарских газет и журналов начала ХХ века, которые издавались на арабской графике, можно прийти к выводу, что к тому времени уже установилась
некоторая традиция, своеобразный порядок проведения экзаменов в школах для девочек.
Как правило, на эти экзамены собирались представители местной интеллигенции и буржуазии, поддерживающие образованную молодежь, родители и родственники учениц. В первое время на подобные мероприятия приглашались все желающие лица. Но со временем в
некоторых школах на экзамены начали пропускать только по разрешениям, заранее выданным администрацией данной школы. Это объяснялось прежде всего тем, что большое скопление людей, многие из которых были далеки от учебного процесса, создавало неблагоприятную обстановку и мешало ученицам сосредоточиться [9]. Как показывают изученные
материалы, большой поток желающих посетить весенние переводные экзамены шел на более крупные, знаменитые и общеизвестные школы, такие как школа Фатимы Адамовой,
Багбостан Мукминовой, Зайнап Камалии и другие, именно в них и требовались для входа
пропуска [9, 10].
Такие показные экзамены преследовали несколько целей. В первую очередь они влияли на формирование общественного мнения, способствовали выработке отношения к новому типу женских школ. Во-вторых, ученики учились высказывать свое мнение, не стесняясь вести беседу перед незнакомой аудиторией и т. д. Также посредством публичных экзаменов руководители школ пытались показать уровень образованности своих подопечных.
Однако иногда случались и непредвиденные казусы. Например, в некоторых школах учителя, желая продемонстрировать народу «высокий уровень знаний» своих учениц, заранее
распределяли экзаменационные вопросы и тексты среди учениц, и те на экзаменах отвечали по подготовленным материалам. Такие приемы не во всех школах проходили гладко, и в
некоторых случаях ученицы путались в своих ответах. Подтверждением служит статья в
газете «Аль-ислах», где автор, присутствовавшая на экзамене в школе Махруй Музаффа— 179 —
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рии, описывает картину, где ученицы, подготовившиеся только по своим учебникам, не
смогли ответить на экзаменационные вопросы, так как их книги были перепутаны (по правилам требовалось воспроизведение текстов по учебникам) [11]. Однако эти факты не могут служить доказательством неграмотности учениц: во-первых, на экзамене участвовали
дети разных возрастов, и, во-вторых, перед широкой публикой ученицы могли попросту
растеряться. К тому же учащиеся новометодных школ очень часто подвергались притеснению со стороны кадимистов.
Отношение к такому роду экзаменов со стороны татарской общественности также было
неоднозначным. Бывали случаи, что даже некоторые сторонники светского образования не
одобряли проведение публичных экзаменов. Они мотивировали свою позицию тем, что, по
их мнению, проведение переводных экзаменов возможно будет только после того, как будут разработаны единые учебные программы для татарских женских школ и дети начнут
получать начальное образование в течение четырех лет [12].
Современник тех событий журналист и писатель Фатих Амирхан также критически относился к подобным мероприятиям, считая, что они негативно отражаются на психике ребенка. В тех случаях, когда наблюдается насущная необходимость в проведении переводных
экзаменов, по его мнению, правомерно их проведение только в присутствии преподавателей
данной школы, т. е. без посторонних лиц. Свои предложения он доводит и до некоторых руководительниц новометодных школ. Необходимость же публичности экзаменов педагоги
мотивировали финансовой стороной вопроса: во многих женских школах преподавательницы получали очень низкую зарплату, а женщины, посещавшие публичные экзамены, по случаю такого праздника часто одаривали учительниц разного рода подарками, что являлось
хоть небольшим, но каким-то дополнением к их жалованью; именно поэтому, по их мнению, пока не будут организованы хорошие школы с достойной оплатой труда преподавательниц, открытые экзамены будут существовать. В ответ Ф. Амирхан предлагает изменить
формат данного мероприятия, организовав праздник, где девочки могли бы рассказывать
выученные в течение учебного года стихотворения, петь религиозные песни. По его мнению, желающих посещать подобные мероприятия всегда будет предостаточно, так как многие дамы ходят на них, чтобы как-то разукрасить свой однообразный образ жизни [13].
Действительно, публичные экзамены преследовали еще одну немаловажную цель –
финансовую. Одним из способов пополнения материально-финансовой базы учебного заведения был сбор средств для нужд школы во время экзаменов. Так, известно, например,
что в 1910/11 учебном году во время весенних переводных экзаменов в школе Фатихы
Аитовой в фонд учебного заведения поступило от родителей и других посетителей школы
512 рублей деньгами, 325 аршинов ситца и 100 головных платков [14]. В школе для девочек
деревни Олуг Куль Уфимского уезда во время весенних экзаменов за 1914/15 учебный год
в школьный фонд было пожертвовано 30 рублей 50 копеек [7].
Обеспеченные и уважаемые люди из числа национальной буржуазии, благотворители
очень часто во время выпускных экзаменов лично дарили ученицам и преподавательницам
свои подарки. Как пишет Б. Мукминова, после экзаменов, проходивших с 21 апреля по
1 мая 1915 года, дочь Махмута Хусаинова Губейда подарила 150 ученицам и 8 преподавательницам по отрезку ткани для платья; некоторые дамы раздавали каждой ученице по кусочку мыла и платку, преподавательницам – отрезки ткани и т. д. [15]. Та же Г. Хусаинова и
в следующий год сделала аналогичный подарок, а в 1916/17 учебном году презент был сделан в денежной форме [16]. Обеспеченные родители в знак благодарности за воспитание
своих детей также одаривали учительниц подарками. Подтверждением этому служат слова
Мухлисы Буби: «Среди подарков были золотые монеты и отдельные золотые вещи… За
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период моей деятельности по воспитанию детей были случаи тоже в школе [когда] снимали часы и другие золотые предметы, передавали мне как благодарность за воспитание детей» [17].
В некоторых школах применялась также система поощрения лучших учениц. Например, в школе Лябибы Хусаиновой отличившимся в учебе девочкам дарили отрезки на платья, одежду, обувь, школьно-письменные принадлежности, выдавали похвальные листы,
по которым в книжных магазинах «Умид», «Сабах», «Гасыр», «Магариф» ученицам бесплатно выдавались книги (как учебные пособия, так и художественные произведения) [18].
Такие знаки внимания подбадривали учениц, оказывали моральную и материальную поддержку учительницам, которые получали мизерную плату за свой труд.
Экзамены в школах для девочек проводились по определенному сценарию, и в них,
кроме проверки знаний учащихся, очень часто устраивались выставки и продажа изделий
ручной работы, выполненных девочками на уроках рукоделия в течение учебного года. Выставки продолжались недолго – всего два-три дня, и все, кого заинтересовали подобные
мероприятия, могли беспрепятственно посещать выставку. Благодаря таким выставкам
можно было определить качество преподавания в школе, особенно тогда, когда вместе с
изделиями рукоделия выставлялись и письменные работы учащихся. Так, с 30 апреля по
1 мая 1916 года в школе Б. Мукминовой состоялась такая выставка, где можно было познакомиться с разными видами творческих работ учениц, причем письменные сочинения были
выполнены на двух языках – на русском и татарском [19]. Выставку посещали в первую
очередь родители учениц, также попечители школ, благотворители, представители татарской интеллигенции. На такого рода мероприятия приглашали также высокопоставленных
лиц и желанных гостей. По сообщению газеты «Вакыт», после очередных экзаменов, проходивших с 18 по 20 апреля в школе для девочек Мухаррамова в дер. Каргала Оренбургской губернии, на протяжении трех дней были выставлены изделия, выполненные ученицами данной школы. Выставку посетили и педагоги, приехавшие из Германии, которые
остались очень довольны увиденным [20].
Если в первые годы существования школ посещение выставок мужчинами, не имеющими к ученицам и школе отношения, не очень поощрялось, то позднее доступ всем желающим увидеть изделия рукоделия был открыт, но при этом выбирались определенные дни
и часы. Так, по сообщению газеты «Вакыт», 26 апреля 1915 года в открытой С. Сайфульмулюковым год назад школе для девочек в Казалинске прошли экзамены, была организована
выставка ученических работ, было решено разрешить 1 и 2 мая посещать эту выставку и
мужчинам. С работами ознакомились также представители других национальностей, учительницы русских школ [21]. Такой же опыт наблюдался и в школе для девочек Гаухар Рамеевой в Каргале. После окончания экзаменов, проходивших 3–6 мая, где особый успех
ученицы показали по русскому языку, который был недавно введен в практику школы,
мужчины могли прийти на выставку, где были выставлены платья, пуховые шали и косынки, вязаные носочки, вышитые полотенца, одеяла, картины и т. д., выполненные самими
воспитанницами школы [22].
Мероприятия, посвященные проведению переводных и выпускных экзаменов в женских школах, использовались и как площадка для обсуждения и решения проблем, касающихся образования, воспитания девочек, положения женщин в обществе и т. д., вопросов,
которые волновали не только самих женщин, но и широкую общественность. Поэтому в
торжествах, где подводились итоги экзаменов и награждались выпускницы, зачитывались
доклады и выступления на разную женскую тематику. Особо актуальной была проблема
подготовки квалифицированных кадров в среде татарок, получения ими образования в
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средних и высших учебных заведениях. Так, в одном из таких мероприятий, посвященных
подведению итогов выпускных испытаний в школе Г. Рамеевой, учительницей А. Габдрахмановой была зачитана речь о необходимости продолжения обучения выпускницами, показавшими особые успехи в учебе, в профессиональных учебных заведениях: «Сегодня имеется острая необходимость в подготовке мусульманок разным профессиям, особо востребованы профессии врача, акушерки, фельдшерицы. Настало время, когда нельзя ждать
только от мужчин. Необходимо самим, взявшись за руки, выходить на арену» [23]. Так во
время таких мероприятий ученицы и их матери, сестры получали моральную поддержку в
лице учительниц школ для девочек.
Таким образом, проблема оценки качества знаний в татарских женских школах, одним
из основных методов которой является проведение итоговых форм – переводных и выпускных экзаменов, несмотря на новшество, имела свои особенности, установившуюся структуру и порядки, отвечающие новым условиям и требованиям времени. Публичные экзамены играли и важную финансовую роль для находящейся еще на стадии формирования системы мусульманского женского образования. Наиболее ярко эти процессы освещались в
татарской периодической печати начала ХХ века. Некоторые особенности, такие как проведение выставок или поощрение наиболее одаренных учащихся и активных преподавателей, актуальны и сегодня и могут быть применены в деятельности вновь возродившихся
школ для девочек.
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Federation
The system of assessing the knowledge of students in the Tatar school began to take shape
at the end of the 19th century. The final forms of assessing the quality of knowledge –
translation and final exams – were introduced. The phenomenon of “Jadidism” appeared, and a
new female school began to rapidly develop on the model of the new-method male schools. As
a result of the introduction of new secular subjects, programs and textbooks, the results became
visible. This required new, advanced forms of assessing the quality of knowledge.
The methodology and procedure for conducting public translation and final exams were
similar, but their goals and objectives were different. During translation exams, the main
emphasis was on checking and determining the level of quality of students’ knowledge, as well
as attracting the attention of the general public to the problem of education and training of the
female population. During the final exams, certain results were made, new tasks were outlined
in the activities of the school and the life of graduates (new subjects were introduced; girls
who showed good results were offered to continue their education in professional educational
institutions). During these events, great attention was paid to identifying and solving women’s
problems: upbringing, education, the role and place of women in the family and society, etc. In
both cases, the material side of the issue had an important role: during the events devoted to
the examinations, the material and financial base of the school was replenished, and the
material situation of students and teachers improved.
A rich source for studying this problem is the materials of the Tatar periodicals of the early
twentieth century – the newspapers Vakyt (Vremya), Sibiriya, Tormysh (Zhizn’), Koyash
(Solntse), etc. The authors cite individual articles from these newspapers.
Keywords: female education, girls’ schools, assessment of the quality of knowledge,
exams, newspapers.
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УПРЕЖДАЮЩИЕ АКСИОМЫ НАЗИДАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В АБХАЗСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
М. Ф. Анкваб
Абхазский государственный университет, Республика Абхазия, Сухум
В рамках изучения особенностей абхазской народной педагогики рассмотрены особые приемы назидательного воздействия на подрастающее поколение. Упреждающие
аксиомы, предостерегающие акты, постулаты-воспитания, запуги – явления, существующие в этнопедагогике испокон веков, призваны уберечь, образумить. Упреждающие
аксиомы широко известны в этнопедагогической науке, однако их исследованию и систематизации уделено немного внимания. Стоит отметить отсутствие значимых трудов
по изучению данного аспекта, собраний или сборников народных предостережений,
позволяющих глубоко раскрыть их сущность и содержание. Наиболее употребляемые
назидательные обороты, применяемые абхазами в быту, были предоставлены информаторами, представителями данного этноса, проживающими на территории Республики
Абхазия. Иными источниками явились произведения фольклора, поскольку предостережения встречаются и в устном народном творчестве абхазов.
Научная новизна обсуждаемого опыта заключена в отсутствии должного внимания
к подобного рода средствам воспитания, эмоционального в том числе. Актуальность
анализа данного средства воспитания заключена в чрезмерной его эффективности, отсутствии необходимости прибегать к прочим методам убеждения. Целью изучения вопроса предостережений является стремление вычленить положительные и отрицательные стороны подобного воздействия и определить возможность его применения с учетом требований и норм современной педагогики и современных реалий. Абхазский народ ковал собственные меры предостережения, апробировал их веками, дабы подобрать
то, что подходит молодой смене именно данного этноса. Несмотря на всю самобытность обсуждаемых средств, их изучение представит интерес и может быть полезно
для всего человечества.
Ключевые слова: народная педагогика абхазов, абхазская этнопедагогика, народное воспитание, методы и средства воспитания, упреждающие аксиомы, предостережение, запуги, приметы, суеверия, Абхазия, абхазский, этнос.

Вопросы воспитания подрастающего поколения восходят к временам зарождения человечества, однако не перестают беспокоить его и по сей день. В современной стремительно
меняющейся реальности, несмотря на множество исследований и учений, объясняющих
пути правильного поведения родителей, возникают новые проблемы. Детям свойственно
адаптироваться к привычному образу педагогического воздействия, игнорировать его влияние, и оно становится недейственным, неэффективным. Данное обстоятельство ведет к некоей форме безысходности. Старшие, не зная как себя вести, теряют контроль над будущими своими преемниками, а в результате и над собственными чувствами и эмоциями, что
может привести к плачевным результатам. Это «нарушение процесса трансмиссии, потеря
духовных ориентиров, утрата логики в формировании пути развития отдельно взятой культуры» [1, c. 17], применение к ним неподобающих, негуманных средств и методов воспитания. Обозначенная проблема эволюционно сформировалась на крутом повороте современ— 185 —
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ного мирового процесса, поэтому выходом из сложившейся ситуации является не стремление изобрести новые постулаты педагогического толка. Напротив, обращение взоров и помыслов к назидательным аспектам старины, поиск и возрождение давно утраченных истин
представляются наиболее разумным решением.
Народная педагогика в своем обобщенном значении воплощает собрание мудрости и
умения пестовать множество цивилизаций, поколений и практическое их применение, апробированное сквозь призму веков. Все родители любят своих детей, «пытаются способствовать их процветанию, сохранить их жизнь и здоровье» [2, с. 63], каждый народ преследует
схожие цели в воспитании своих преемников, однако пути, которые они избирают, разнятся
от этноса к этносу. Кто-то преуспел в назидательном поприще больше, кто-то проявил изощренность и изобретательность либо имел негативный опыт, все имеет значение для правильного выстраивания политики воспитания. Именно поэтому важно изучение педагогической
мудрости каждого этноса, вычленение и принятие того важного, эффективного, что наличествует в его уникальной этнопедагогике. Таковой является и народная педагогика абхазов.
Абхазская народная педагогика обладает множеством самобытных средств и методов
воспитания, достойнных изучения и реализации в практике повседневной жизни. Однозначен факт разнообразия и изобилия ее составляющих. Одними из давно забытых и утраченных в настоящее время средств воспитания являются упреждающие аксиомы, а именно их
значимая составляющая – акт предостережения, представляющий сферу интересов философов и лингвистов [3–6], широко используемый абхазами в прошлом. Некоторые примеры
их применения сохранились до наших дней, ими богата речь пожилых людей, старшего
поколения, проживающего в основном в деревнях и удаленных от основных городов областей Республики Абхазия. «Не сиди на пороге, свекровь рано умрет» – гласит народная мудрость этноса.
Предостерегающий характер упреждающих аксиом широко известен в этнопедагогической науке, однако их исследованию и систематизации уделено немного внимания. Стоит отметить отсутствие значимых трудов по изучению данного аспекта, собраний или сборников
народных упреждающих аксиом, позволяющих глубоко раскрыть их сущность и содержание.
Наиболее употребляемые назидательные обороты, применяемые абхазами в быту, были предоставлены информаторами, представителями данного этноса, проживающими на территории Республики Абхазия. Иными источниками явились произведения фольклора, поскольку
упреждающие аксиомы встречаются и в устном народном творчестве абхазов: «Маленького
козлика с рогами большими в лес утащил шакал большой (т. е. волк)» [7, с. 91] – рифмованное предостережение от зазнайства.
Неоднозначен и термин, используемый для обозначения обсуждаемого понятия. В русской народной педагогике он упоминается как «запуги» или «запуки». Остановим свое внимание на данном термине. В основе его происхождения заложен смысл устрашения, запугивания. В контексте народной педагогике абхазов данное название не совсем уместно, на наш
взгляд. Назидательная политика абхазского народа никогда не была направлена на попытки
напугать или привить чувство страха детям. Напротив, развитие уверенности в себе, собственных силах и бесстрашия являлись принципиальными составляющими его этнопедагогики.
Встречается и теория, рассматривающая данный вопрос под условным названием «постулат-назидание». Единым в данном аспекте в независимости от наименования является
их пестующая направленность, стремление:
– предостеречь – «Не стой у края реки, Дзыдзлан утащит». Пригрозить мифическим
существом, русалкой было эффективней, нежели долго рассказывать о структуре почвы и
ее рыхлости вблизи рек и озер, грозящей несчастным случаем любому, кто на нее ступит;
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– научить – «Не режь хлеб перевернутым, достатка в доме не будет». Бережное отношение к продуктам питания, особенно их первооснове – хлебу, являлось залогом выживания. Он ассоциировался с домашним очагом, сытостью, благополучием, а перевернуть его,
либо пренебречь, означало рискнуть всеми жизненно важными благами. Объяснить младшим, что еда не берется сама по себе в семье, из неоткуда, а ее наличие – это результат тяжелого труда, было чрезвычайно значимо. Частью подобного просвещения и являлось приведенное предостережение;
– быстро воздействовать на воспитуемого – «Уйди с продуваемого места» или «Не стой
между открытыми дверями, аҩысҭаа (абх. бес) приглашаешь». В ситуациях, кого надо было
уберечь ребенка от всяческих напастей, от простуды в частности, простые методы могли не
сработать. А поскольку действовать приходилось без промедлений, то и на уговоры времени не было. Мистичность предостережения влияла на воображение ребенка, побуждая к
немедленному послушанию. Если же хворь случалась, то в этом и проявлялась сила нереального, вымышленного существа, как объясняли детям. Старшие убеждали впредь не медлить с исполнением их наказов;
– отвлечь внимание от назидательного компонента – «Не собирай крошки со стола (не
вытирай стол рукой), достатка не будет (обеднеешь)». Нерасторопность в труде, в хозяйстве должна была всячески искореняться. Схожесть предупреждения с приметой служила
верным наставлением не работать «спустя рукава», а суеверность, свойственная абхазам,
всячески тому содействовала, маскируя педагогический аспект под личиной загадочности;
– воодушевить, мотивировать, удивить – «Утром раньше вставай (утром долго не спи),
увидишь, как петух яйцо снесет (радугу за один конец поймаешь)»;
– привить сопутствующие позитивные качества, не являющиеся целью предостережения – «Не мети пол от порога, свекровь (теща) заболеет». Здесь приобщение к правильным
трудовым нормам и закономерностям сопутствовало внушению необходимости заботиться
о здоровье будущих родственников, приобретенных после вступления в брак. Ребенка учили заблаговременно ценить и уважать тех, с кем придется породниться в перспективе, на
чем и делался акцент. Кроме того, подобные ухищрения отвлекали внимание от непосредственной причины назидания, не позволяли перегрузить эмоциональный климат семьи
большим количеством замечаний и непрекращающимся процессом воспитания.
Как уже было отмечено ранее, предостережения в целом были предназначены для предотвращения всевозможных напастей, грозящих подрастающему поколению в повседневной жизни. Сами угрозы были различного характера: начиная от возможности ребенка заболеть, заканчивая перспективой прослыть безнравственным в народе: «Не ходи босой,
достатка в замужестве не увидишь», «Не лги, рассказывая о том, чего сам не видел, сиротой останешься». Суммируя содержание большинства известных в народе актов назидательного толка, следует выделить их функциональную направленность:
– привитие морально-нравственных принципов: «Не злословь, иначе предназначенного
тебе коня волки съедят»;
– забота о здоровье: «Не выходи с мокрой головой, амым (абх. бука) съест»;
– умение трудиться: «Если амхап (абх. деревянная лопатка) сильно пачкаешь мамалыгой при готовке, муж некрасивым будет»;
– способность мыслить, рассуждать: «Будешь действовать (говорить) не подумав, косы
расти перестанут (ружье на охоте будет осечки давать)»;
– надлежащее восприятие окружающей действительности: «Не выходи со двора в грязной
(рваной) черкеске (платье), жена сплетницей будет (муж по гостям ходить любитель будет)».
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Стоит отметить, что схожесть обсуждаемого назидательного акта с приметами и суевериями является мнимой, поверхностной. На самом деле примета представляется некоей
формой прогнозирования будущего, основанной на уже наблюдаемых ранее фактах. «Суеверие – это предрассудок, представляющий собой веру или практику, основанную на восприятии сил, не обоснованных в религии и не объяснимых законами природы» [8, с. 79].
У абхазов их существовало немало, и бытуют они по сей день. Многие заболевания объяснялись гневом высших сил, а для исцеления больного следовало их умилостивить [9].
Тем не менее предостережения, на наш взгляд, не напрасно имеют структурированную
фразеологическую и лингвистическую схожесть с приметами и суевериями.
В некоторой степени именно склонность, свойственная народу, верить приметам и
следовать суевериям обуславливает эффективность педагогических предостережений.
Сравним: «На похоронах не стой близко к покойнику, сглазит» (абхазское народное суеверие), «Если дельфины из воды выпрыгивают, быть дождю» (абхазская народная примета),
«Кто плохо себя ведет, того абга забирает» (абхазское этнопедагогическое предостережение). Те остерегающие речевые обороты, которые утратили свою очевидную назидательность, и их обоснованность не подлежат толкованию, со временем трансформируются в
категорию суеверий или примет. Например, мужчинам у абхазов не рекомендовано употреблять в пищу куриные желудки. Нарушившему предостережение, согласно народному
предубеждению, грозит посинение губ.
Анализ средств воспитания абхазской народной педагогики, в контексте упреждающих аксиом назидательного воздействия позволил пролить свет на некоторые их структурные компоненты. Состояли такие речевые обороты, как правило, из двух частей: непосредственно само
упреждение назидательного толка с последующим описанием неожиданных эмоционально
окрашенных последствий, значимых для воспитуемого. Если первая часть могла быть связана с
любым изъяном, оплошностью или недочетом, требующим корректирования, то вторая зачастую касалась именно перспектив семейного благополучия. Маленького ребенка с детства предостерегали от плохого поведения ради будущего семейного блага, что само по себе ценно.
Реже вторая составляющая постулата касалась внешних качеств самого воспитуемого,
имущественных благ либо их лишений и прочих значимых для любого абхаза категорий
быта и во многом зависела от возраста адресата предостережений. На самом деле, по примерно такой схеме строились все назидания, придумывались родителями самостоятельно,
а самые эффективные из них передавались сквозь поколения. Подобные сочинительства
наличествуют и в наши дни.
В каждой семье бытовали собственные предостережения, но они не являлись попыткой
одурачить или обмануть ребенка, использовать его наивность, ложь всячески порицалась
абхазами. Отнюдь обсуждаемые назидательные акты небезосновательны и не появляются из
пустоты. Несмотря на то, что закономерность происхождения абсолютно каждого предостережения объяснить достаточно сложно, следует отметить, что большинство из них берет начало из какого-либо поверья, традиции или ментальной особенности народа. «Не ходи с
распущенными волосами на людях, без отца останешься» – предостережение для девочекподростков. Так, приведенный пример происходит от ритуальной демонстрации скорби посредством расплетания кос у женщин, находящихся в ближайшем родстве с усопшим членом семьи. В. П. Пачулиа в своем сборнике легенд Причерноморья описывает трагический
момент и связанное с ним выказывание горя, после чего автор пишет: «Много веков прошло
с тех пор, но у абхазов стало обычаем распускать плакальщицам волосы» [10, c. 112].
Таким образом, следует заключить, что упреждающие аксиомы, с целью предупредить и уберечь, в абхазской народной педагогике занимают важное место среди прочих
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средств назидательного воздействия на подрастающую смену. Формы подобных актов в
своем большинстве архаичны, поскольку являются отголосками глубоко прошлого, имеют межпоколенческую преемственность. Современные абхазы, не принимая их в качестве полноценных педагогических средств, не зная об их уникальных возможностях, зачастую предают подобные речевые формы забвению, не создают новые. Они привычны народу, и их употребление зачастую происходит неосознанно, интуитивно. Удивителен и
тот факт, что наши информаторы, столкнувшиеся с подобными средствами воспитания в
детстве, утверждают об их пророческой особенности, подтверждают, что всяческое ослушание и пренебрежение актами предостережения впоследствии ознаменовывалось заранее предрекаемым результатом.
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PRE-EMPTIVE APPROVAL OF THE DIDACTIC IMPACT IN ABKHAZIAN FOLK PEDAGOGY
M. F. Ankvab
Abkhazian State University, Sukhum, the Republic of Abkhazia
As part of the study of the features of the Abkhazian folk pedagogy, the article considers
special means of edifying influence on the younger generation. An act of caution, the tenetseducation, intimidating – the phenomena that have existed in ethnopedagogy from time
immemorial, are designed to protect, reason. The act of caution is widely known in
ethnopedagogic science, but little attention is paid to its study and systematization. It is worth
noting the absence of significant works on the study of this aspect, collections of people’s
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warnings, allowing to deeply reveal their essence and content. The most used edifying
expressions used by Abkhazians in everyday life were provided to the authors by informants,
representatives of this ethnic group living on the territory of the Republic of Abkhazia. Other
sources were the works of folklore, as warnings are found in the oral folk art of Abkhazians.
The scientific novelty of the experience discussed in the article lies in the lack of due
attention to this kind of means of education, including emotional. The relevance of the analysis
of this means of education lies in its excessive effectiveness, the lack of need to resort to other
methods of persuasion. The purpose of the study of the issue of warnings is the desire to isolate
the positive and negative sides of such an impact and to determine the possibility of its
application, taking into consideration the requirements and norms of modern pedagogy and
modern realities. The Abkhazian people forged their own measures of warnings, tested them
for centuries in order to choose what suits the young change of this particular ethnic group.
Despite the uniqueness of the means under discussion, their study will be of interest and may
be useful to all mankind.
Keywords: folk pedagogy, Abkhaz, Abkhazian ethno pedagogy, national upbringing,
methods and means of upbringing, admonition, intimidating, omens, superstitions, Abkhazia.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ
КО ВРЕМЕНИ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ОПТИМИЗМА
О. П. Цариценцева, Т. А. Липская
Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург
Обосновывается социальная значимость решаемой проблемы. Отмечается, что изменения во всех сферах жизни общества меняют отношение людей ко времени, оказывая влияние на их временную ориентацию и восприятие событийной наполненности
своей жизни. Особое внимание уделяется студенчеству как чувствительной к переменам группе. Описаны концепции и понятия, с опорой на которые планировалось и
проводилось эмпирическое исследование отношения ко времени.
В результате эмпирического исследования доказано, что для студентов с высоким
уровнем оптимизма характерна ориентация на будущее. По содержанию отношение ко
времени выделяется как плотное, яркое, цветное, объемное, широкое. При этом прошлое и настоящее еще непрерывное, настоящее и будущее активное, большое, глубокое
и открытое. Группа студентов с низким уровнем оптимизма также ориентирована на
будущее. Содержание времени данная группа описала как цветное, прошлое характеризуется глубиной, необратимостью, прошлое и настоящее ощущаемое, но в настоящем добавляется реальность, и как будущее оно открыто. Будущее же время активное,
радостное, плотное и объемное, но здесь добавляются и отрицательные характеристики в виде того, что будущее непонятное, изменчивое и широкое.
Подведены итоги эмпирического исследования. Обозначены перспективные направления дальнейших исследований.
Ключевые слова: студенчество, отношение ко времени, ориентация на прошлое,
ориентация на будущее, ориентация на настоящее, семантические универсалии временных ориентаций, оптимизм.

На современном этапе происходят стремительные изменения в политических, социальных, экономических аспектах жизни общества. Во-первых, трансформируются общественные ценности, меняя тем самым отношения людей к своему прошлому, настоящему, потенциальному будущему. Во-вторых, из-за нестабильности рынка труда у человека повышается тревожность, отношение к своему будущему становится неоднозначным. Все это не может не сказываться на жизни отдельно взятого человека, влияя на временную перспективу,
то есть меняя отношение ко времени.
Особенно чувствительны к этим изменениям студенты, так как этот этап является переходным в жизни человека и вопрос выбора своего жизненного пути является весьма актуальным. Отношение студентов ко времени может повлиять на ход их деятельности в целом,
на тактики и стратегии получения профессионального образования и планирования карьеры в частности [1, с. 98; 2].
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Отношение ко времени в исследованиях позиционируется как сложный, многокомпонентный феномен (Т. Н. Ерофеева, А. К. Болотова). Особое место среди этих факторов отводится личностным характеристикам (А. С. Шумилова, В. Ю. Шевяхова). Мы предположили, что одной из таких личностных характеристик может быть оптимизм [3, с. 25; 4,
с. 134; 5, с. 244]. Наше предположение строится на обобщении результатов ряда исследований (Е. И. Головаха, А. А. Кроник, Ю. П. Деревянко, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Славская, М. И. Розенова, Ю. С. Кузнецова).
Несмотря на кажущуюся разработанность заявленной проблемы, психологических исследований, направленных на изучение специфики отношения ко времени в студенческом
возрасте, недостаточно [6, с. 28]. Отсутствуют и исследования отношения ко времени в
контексте оптимизма. Таким образом, возникает противоречие между актуальностью изучения отношения ко времени у студентов с разным уровнем оптимизма и недостаточной
разработанностью данной проблемы в науке.
Практическая актуальность заключается в том, что отсутствуют коррекционные и развивающие программы, направленные на проблему отношения ко времени. В то время как
наличие и реализация этих программ могут стать важным составляющим элементом в подготовке современного специалиста.
Данное исследование было посвящено сравнительному анализу особенностей отношения ко времени у студентов с разным уровнем оптимизма.
В качестве рабочей гипотезы исследования выступило предположение о том, что отношение ко времени у студентов с разным уровнем оптимизма будет отличаться.
Развитие человека, его личности и деятельности во всех аспектах жизнедеятельности
так или иначе связано с временными характеристиками, из этого следует, что возникает необходимость в знании основных психологических особенностей времени. Время связывает
все структуры нашей жизнедеятельности [7, с. 56]. Но вместе с тем время до сих пор является неопределенной категорией [8–11].
В настоящем исследовании рассматривается не просто время, а более узкая категория,
такая как отношение ко времени. Говоря о самом понятии «отношение» в психологии,
можно указать, что В. Н. Мясищев говорил, что психологический смысл отношения состоит в том, что оно является одной из форм отражения человеком окружающей его действительности. Формирование отношений в структуре личности человека происходит в
результате отражения им на сознательном уровне сущности тех социальных объективно
существующих отношений общества в условиях его макро- и микробытия, в котором он
живет [12, с. 123].
Если психологическое время – это отражение, переживание жизненных событий, то
здесь можно употребить термин «отражение времени» или «отношение ко времени».
М. И. Розенова полагает, что можно выделить «отношение ко времени». Время является
глобальной категорией и имеет отношение ко всем сферам жизни человека. Кроме того,
отношение ко времени и его составляющие – прошлое, будущее и настоящее – играют огромную роль в построении плана жизни человека и стратегий поведения в ней. Временные
перспективы, представляющие собой прошлое и будущее, включенные в настоящее, во
многом определяют психическое равновесие человека и его деятельность в целом. События прошлого, настоящего и будущего, по мнению М. И. Розеновой, отражают особенности
жизненного пути человека [13, с. 85].
Отношение ко времени может рассматриваться как один из аспектов социализации
личности [14], как способность к построению временных перспектив в деятельности человека [15, с. 28].
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Таким образом, отношение ко времени мы определяем как целостную систему индивидуальных восприятий, переживаний и представлений субъекта о времени, выражающую
его личный временной опыт и внутренне определяющую его действия, временные перспективы и жизненные планы [16, с. 91; 17]. Это результат отражения субъектом физического времени, его протяженности, эмоциональной наполненности, линейности и последовательности событий и явлений, которые происходят в жизни.
Структурными компонентами отношения ко времени являются временная ориентация,
содержание каждого из временных отрезков. Временная ориентация как структурный компонент отношения ко времени может быть трех типов: направленность на будущее; направленность на настоящее; направленность на прошлое. В содержательном плане отношение
ко времени выражается через семантические единицы, используемые при описании каждого из временных отрезков.
Данное исследование предполагало проведение сравнительного анализа особенностей
отношения ко времени у студентов с разным уровнем оптимизма и проводилось на базе
Института педагогики и психологии Оренбургского государственного педагогического
университета. В нем приняли участие 63 студента психологического факультета (36 студентов очной формы, обучающиеся по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование») и исторического факультета (27 студентов очной формы, обучающихся по
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование»), в возрасте от 18 до 22 лет, из них
женского пола – 35, а мужского – 28.
Для достижения поставленной цели была выбрана методика семантического дифференциала времени Л. И. Вассермана, которая направлена на изучение когнитивных и эмоциональных компонентов в субъективном восприятии личностью своего психологического
времени, и опросник диспозиционного оптимизма (LOT) в адаптации Г. О. Гордеевой,
О. А. Сычева, Е. Н. Осина, целью которого выступает определение индивидуального уровня оптимизма [3].
В целях исследования мы разделили группу студентов на две подгруппы в зависимости
от уровня оптимизма. В результате получили две группы с высоким уровнем оптимизма
(ВО) и с низким уровнем диспозиционного оптимизма (НО). Из всей выборки высокий
уровень оптимизма имеют 62 % (39 человек) студентов. Эти студенты независимо от ситуации сохраняют веру в позитивное будущее. Низкий уровень оптимизма наблюдается у 38 %
(24 человека) студентов. Для них характерна общая тенденция к восприятию мира в негативном ключе, они мало верят в то, что в будущем с ними может произойти что-то хорошее. В большей степени они ориентированы на негативный исход событий, которые могут
произойти.
В обозначенных группах проведен сравнительный анализ особенностей отношения ко
времени в каждой из групп (с высоким уровнем оптимизма – ВО и в группе с низким уровнем оптимизма – НО).
Обеими группами оценивалось прошлое, настоящее и будущее по 25 парам прилагательных. Полученные данные обрабатывались при помощи метода семантических универсалий, предложенного Артемьевой и описанного В. П. Серкиным.
На первом этапе сравнивали временную ориентацию в каждой группе (рисунок).
Анализируя временную ориентацию, можно отметить, что в обеих группах наблюдались схожие тенденции, а именно: в большей степени студенты ориентированы на будущее, чуть меньше на свое настоящее, и только небольшой процент студентов ориентирован
на прошлое. Полученные результаты вполне ожидаемы, поскольку соотносятся с возрастной нормой. Следует обратить внимание, что именно возрастные, а не личностные харак— 193 —
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теристики в данном исследовании определили преобладание временной ориентации в студенческой выборке. Сравнивая распределение результатов между двумя группами (ВО и
НО), статистически достоверных различий мы не обнаружили.
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Рис. Временная ориентация в студенческих группах ВО и НО

На втором этапе проведен сравнительный анализ средних показателей по факторам,
входящим в структуру времени и содержательных характеристик в обеих группах. Результаты представлены в табл. 1.
Та бли ц а 1
Средние значения факторов семантического дифференциала времени в группах
с разным уровнем оптимизма (Хср.)
Факторы
Активность времени
Эмоциональная
окраска времени
Величина времени
Структура времени
Ощущаемость
времени

Прошлое
3,2

Группа ВО
Настоящее
5,1

Будущее
4,1

Прошлое
2,4

Группа НО
Настоящее
4,2

Будущее
4,0

5,8

6,2

9,2

3,1

5,3

6,2

4,1
1,6

6,8
3,6

11,0
6,6

5,1
0,6

3,1
3,4

9,0
3,4

3,2

1,4

–0,7

3,4

2,3

–1,2

Из представленной таблицы видно, что фактор активности времени выше у группы с
высоким уровнем оптимизма, эмоциональная окраска также имеет более высокие результаты по всем трем временным отрезкам у группы с высоким уровнем. Величина времени
имеет различные результаты, в прошлом она выше у группы с низким уровнем, в настоящем и будущем выше у группы с высоким уровнем оптимизма. Структура времени в группе с высоким уровнем оптимизма по всем трем временам имеет результаты выше, чем в
группе с низким уровнем. Ощущаемость времени в прошлом у группы с низким уровнем
выше, а вот в настоящем и будущем ощущаемость выше в группе с высоким уровнем оптимизма.
Для того чтобы статистически подтвердить выявленные и описанные различия, мы
обратились к непараметрическому U-критерию Манна – Уитни. По данным проведенного
анализа по U-критерию Манна – Уитни можно отметить следующие факторные особенности прошлого:
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– активность времени в группе с высоким уровнем оптимизма выше, прошлое более
стремительное, яркое, цветное, чем у группы НО (561, р ≤ 0,002);
– эмоциональная окраска также имеет более высокие результаты, предположительно
для группы с высоким уровнем прошлое в большей степени наполнено яркими эмоциональными событиями (631, р ≤ 0,000);
– величина времени выше в группе с низким уровнем оптимизма (503, р ≤ 0,003);
– структура времени выше у группы с высоким уровнем оптимизма, прошлое имеет
четкую структуру и ясность в представлениях о прошлом (625, р ≤ 0,001);
– ощущаемость времени у обеих групп равнонаправлена и находится вне зоны значимости, а это значит, что различия по этому показателю незначительны (971; р ≤ 0,221).
В будущем можно выделить такие характеристики факторов, как:
– активность времени у двух групп находится вне зоны значимости, результаты достаточно схожи, но тем не менее они имеют разную направленность (561; р ≤ 0,231);
– эмоциональная окраска времени в группе с высоким уровнем значительно выше, чем
в группе с низким уровнем (631; р ≤ 0,000);
– величина (503; р ≤ 0,000), структура (625; р ≤ 0,002) и ощущаемость времени (971; р ≤
0,004) также в группе с высоким уровнем выше, возможно, это из-за того, что для группы с
высоким уровнем оптимизма будущее имеет более четкую структуру и упорядоченность.
Настоящее характеризуется такими особенностями:
– активность времени значительно выше у студентов с высоким уровнем оптимизма
(561; р ≤ 0,002);
– эмоциональная окраска времени (631; р ≤ 0,001) и величина (503; р ≤ 0,000) имеют
большее значение у группы с высоким уровнем оптимизма;
– структура времени у двух групп не имеет сильных статистических различий (625;
р ≤ 0,323);
– ощущаемость времени выше у группы с низким уровнем оптимизма (971; р ≤ 0,001).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в выделенных группах студентов с высоким и низким уровнем оптимизма можно проследить разность в отношении к каждому из времени – прошлому, настоящему и будущему. Итак, для группы с высоким уровнем диспозиционного оптимизма прошлое имеет более логично выстроенную и упорядоченную систему, а
для группы с низким уровнем присуще безучастие и отсутствие эмоциональной включенности в прошлые события. Настоящее в первой группе имеет более выраженную смысловую наполненность и насыщенность, более выраженные результаты в отношении глубины и объема,
что не является характерным для другой группы. И для первой, и для второй группы характерно отношение ко времени с точки зрения положительной аффективной окраски и в целом схожи по характерным универсалиям, однако у студентов с высоким уровнем оптимизма более
выражены факторы «величина» и «структура», что может быть связано с более дифференцированным и продуманным образом будущего, более конкретными ожиданиями и целями.
На третьем этапе описаны содержательные характеристики отношения ко времени в
обеих студенческих группах.
Содержательные характеристики отношения ко времени в группе студентов ВО.
При описании содержания каждого из временных отрезков мы обратились к процедуре выделения семантических универсалий. Данные представлены в табл. 2.
Наибольшее количество дескриптов, входящих в семантические универсалии, получено у студентов с высоким уровнем диспозиционного оптимизма. В качестве критерия обработки выбран 80 % (20 % интервал допуска) уровень частоты встречаемости дескриптора.
Далее представлены подробные результаты по каждой группе в табл. 2.
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Та бли ц а 2
Семантические универсалии прошлого, настоящего и будущего в группе ВО

Прошлое
Признак
Вес признака
Стремительное
Плотное
Яркое

Цветное
Объемное
Широкое
Непрерывное

Необратимое

–1,85
–1,90
–1,51

–1,87
–1,53
–1,50
–1,56

1,34

Настоящее
Будущее
Признак
Вес признака
Признак
Вес признака
Активное
–1,68
Активное
–2,15
Радостное
–2,31
Плотное
Яркое

–1,79
–1,59

Плотное
Яркое

–2,15
–2,67

Большое

–1,56

Большое

–2,34

Цветное
Объемное
Широкое
Непрерывное

–1,98
–1,87
–1,95
–1,87

Цветное
Объемное
Широкое

–2,22
–2,34
–2,56

Реальное
Глубокое

–1,83
–1,78

Ощущаемое
Открытое

–1,82
–1,91

Глубокое
Светлое

–2,30
–2,45

Открытое

1,89

Ритмичное

–1,56

Группа студентов, имеющих высокий показатель диспозиционного оптимизма, оценивала прошлое в большей степени по таким универсалиям, как эмоциональная окраска и
величина времени, то есть для них прошлое стремительное, яркое, цветное, объемное, широкое и непрерывное. Мы можем это пронаблюдать по весу признаков. Прошлое представляется студентам как «плотное», «стремительное» и «цветное». Это может быть свидетельством того, что для студентов прошлое является насыщенным и ценным с точки зрения событийного наполнения. Прошлое характеризуется студентами по всем входящим в структуру методики факторам: активность, эмоциональная окраска, величина, структура времени. Исключение составляет лишь ощущаемость времени; из данного фактора не вошло ни
одной универсалии.
Если говорить о настоящем, то оно оценено так же, как и прошлое, но в настоящем нет
фактора необратимости. А также добавились такие характеристики, как: «активное», «большое», «близкое», «глубокое», «ощущаемое», «открытое», «реальное». Можно предположить, что группа определяет события в настоящем как события, которые происходят здесь и
сейчас, то есть присутствует включенность и вовлеченность в работу в настоящем. Все эти
дескрипторы характеризуют настоящее в основном с точки зрения величины, активности и
ощущаемости. Однако по результатам сопоставления средних результатов можно говорить
о низком уровне выраженности последних двух факторов. Таким образом, настоящее может
восприниматься также с некоторой статичностью или недостаточной наполненностью жизни событиями и недостатком эмоциональной и интеллектуальной включенности.
Если сравнивать настоящее и будущее, то в последнем исчезают такие категории, как
«стремительное», «близкое», «реальное» и «ощущаемое». Это является логичным, так как
будущее еще не наступило. Оно еще не наполнено какой-либо деятельностью, в ней нет
конкретных событий. Поэтому мы видим, что по факторам «активность» и «ощущаемость»
низкие показатели. Однако добавляются такие дескрипторы, как «радостное» и «светлое»,
что характеризует положительную аффективную окраску в отношении будущего, что и
присуще людям с высоким уровнем диспозиционного оптимизма. Высокие результаты
имеют показатели по факторам «величина» и «структура». Это можно охарактеризовать
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тем, что группа испытывает важность и значимость по отношению к будущему. Студенты
предполагают, что их будущее будет наполнено положительными событиям, которые имеют упорядоченность и четкость.
В сравнении всех трех периодов времени можно сказать, что в целом все три периода
времени объединены такими универсалиями, как «плотное», «яркое», «цветное», «объемное» и «широкое», что в первую очередь охарактеризовано с точки зрения окраски и величины и подтверждается достаточно высокими показателями по соответствующим факторам. Из этого можно заключить, что все три времени отличаются у группы с высокими показателями оптимизма удовлетворенностью событиями всех периодов жизни, их положительной окраской, насыщенностью, а также их смысловой наполненностью и чувством
глубины и объемности. При этом наиболее «ощущаемым» является прошлое, и далее к будущему показатели снижаются. Возможно, это связано с более отстраненным переживанием будущего и с наиболее реальной картиной прошлого. Только для настоящего и будущего
характерны такие универсалии, как «активное» и «открытое», что может свидетельствовать о представлении возможности повлиять на события сейчас и в последующем, тогда
как прошлое уже осталось позади, оно более статично, неизменчиво и необратимо.
Таким образом, для студентов с высоким уровнем оптимизма характерна ориентация
на будущее. По содержанию отношение ко времени выделяется как плотное, яркое, цветное, объемное, широкое. При этом прошлое и настоящее еще непрерывное, настоящее и
будущее активное, большое, глубокое и открытое.
Содержательные характеристики отношения ко времени в группе студентов НО.
Анализируя содержание каждого из временных отрезков в данной группе, мы обратились к
процедуре семантических универсалий. Данные представлены в табл. 3.

Прошлое
Признак

Цветное
Объемное

Семантические универсалии прошлого, настоящего и будущего
в группе студентов с НО
Вес признака

–1,23
–1,22

Глубокое

–1,72

Ощущаемое

–1,13

Необратимое

1,34

Настоящее
Признак

Вес признака

Цветное

–1,98

Близкое
Реальное

2,11
–2,23

Ощущаемое
Открытое

–1,90
–1,91

Будущее
Признак
Активное

Та блица 3

Вес признака
–1,78

Радостное
Плотное
Яркое
Непонятное
Большое
Спокойное
Цветное
Объемное
Широкое
Изменчивое

1,76
–1,56
–1,61
0,56
–2,34
0,51
–2,10
–1,98
–1,81
0,76

Светлое

–1,61

Открытое

1,27

Ритмичное

–1,57

Прошлое данная группа оценила, как «цветное», «объемное», «глубокое», «ощущаемое» и «необратимое». Фактор «активность» имеет низкие показатели, из этого следует,
что активность в данном периоде не оценивалась. Также низкие показатели получены по
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факторам «структура» и «ощущаемость», что может свидетельствовать о недостаточной
психологической связи испытуемых с прошлым, отстраненности, безучастности, сниженном чувстве подконтрольности и прогнозируемости событий.
Наименьшее число дескрипторов было выделено по категории «настоящее»: «цветное», «близкое», «реальное», «открытое» и «ощущаемое». Таким образом, настоящее как
бы описано с позиции восприятия событий, которые происходят здесь и сейчас. Низкие
показатели по фактору «активность» могут свидетельствовать о субъективном чувстве недостатка сил и энергии или же о некой пассивности и созерцательности. Низкие показатели по фактору «ощущаемость», вероятно, как и у оптимистов, говорят о недостаточной наполненности жизни событиями и недостатке эмоциональной и интеллектуальной включенности в события настоящего. Низкие показатели по фактору «величина» можно охарактеризовать как восприятие настоящего как совсем короткого промежутка времени, возможно
проявление неосознанности происходящих событий, которые не удовлетворяют потребности. В них нет четкого смыслового содержания и структурированности.
В будущем у группы с низким уровнем диспозиционного оптимизма добавляются дескрипторы: «непонятное», «спокойное» и «изменчивое». Можно предположить, что испытуемые данной группы ощущают будущее как нечто слабоструктурированное и недостаточно осознанное, но при этом данные по фактору «структура» не говорят об этом, так как
результаты по данным высокие. Здесь можно предположить, что данная группа студентов
осознает изменчивость будущего и поэтому не строит четко структурированных планов, в
связи с этим отсутствует осознанность. Но также можно предположить, что студенты данной группы идут по «заданному» пути, то есть придерживаются той стратегии, которая существует в обществе, например, «после школы нужно обязательно поступать в университет, после учебы искать работу, заводить семью».
В целом «пессимисты» оценивают каждый из промежутков времени по-разному: прошлое оценивается с точки зрения величины и эмоциональной наполненности, настоящее –
структурированности и развертывания событий в настоящий момент, будущее – величины,
структурированности и эмоциональной наполненности. Для всех трех времен характерен
низкий уровень активности и ощущаемости, что может говорить о недостаточной вовлеченности в события, субъективном восприятии недостатка сил и энергии, пассивности,
сниженной восприимчивости к реальности, которая может проявляться в позиции «наблюдателя за собственной жизнью».
Таким образом, можно сказать, что данная группа в большей степени ориентирована на
будущее, однако стоит обратить внимание, что процент студентов, ориентированных на настоящее, схож с процентом ориентированных на будущее, то есть разница невелика.
Содержание времени данная группа описала как цветное, прошлое характеризуется
глубиной, необратимостью, прошлое и настоящее ощущаемое, но в настоящем добавляется реальность и так же, как будущее, оно открыто. Будущее же время активное, радостное,
плотное и объемное, но здесь добавляются и отрицательные характеристики в виде того,
что будущее непонятное, изменчивое и широкое.
Стоит отметить, что в группе с низким уровнем содержание времени выделить сложнее, чем у группы с высоким уровнем, так как отношение ко времени в группе с высоким
уровнем диспозиционного оптимизма целостное, так как имеются содержательные пересечения универсалий, то есть происходит плавный и осознанный переход из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. В группе с низким уровнем отношение ко времени дискретное, можно предположить, что периоды времени не имеют четкой связи между собой,
они разорваны и не имеют четких переходов между собой.
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В ходе эмпирического исследования выявлено, что в группе с низким уровнем оптимизма содержание времени дискретное, связи между временными периодами выделить
сложно, в некоторых случаях они отсутствуют. Каждый временной интервал представлен
скудным количеством универсалий, что указывает на слабую смысловую и содержательную представленность данных периодов в сознании студентов. Из этого следует, что отношение ко времени необходимо формировать как ориентированное, прежде всего на будущее, а также оно должно быть целостное и позитивное. И этого можно добиться через развитие прогностической способности и повышение уровня оптимизма. Поэтому мы предлагаем проводить специальную психолого-педагогическую работу со студентами, которая
направлена на формирование целостного и позитивного отношения к своему жизненному
пути и времени жизни через развитие прогностической способности и повышение уровня
оптимизма. Данная цель может быть достигнута через содействие осознанию собственного
жизненного пути и времени и расширение представлений о них, формирование навыков
прогнозирования и содействие развитию позитивной временной перспективы будущего.
Перспективным направлением дальнейших исследований представляется изучение особенностей отношения ко времени на разных этапах профессионального образования.
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STRUCTURAL AND SUBSTANTIVE FEATURES OF ATTITUDE TO TIME OF STUDENTS
WITH DIFFERENT LEVEL OF OPTIMISM
O. P. Tsaritsentseva, T. A. Lipskaya
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russian Federation
The article justifies the social significance of the problem being solved. It is noted that changes in all spheres of society change the attitude of people to time, influencing their temporal orientation and perception of the event content of their lives. Special attention is paid to students as a
change-sensitive group. Concepts and notions are described, on the basis of which empirical research of relation to time was planned and carried out.
As a result of empirical research, it has been proven that students with a high level of optimism are oriented towards the future. In terms of content, the ratio to time is distinguished as
dense, bright, colored, volumetric, wide. At the same time, the past and the present are still continuous, present and future active, large, deep and open. A group of students with low levels of
optimism are also focused on the future. The content of time this group described as colored, the
past characterized by depth, irreversibility, the past and the present felt, but the present adds reality and just as the future it is open. The future is active, joyful, dense and voluminous, but negative characteristics are added here in the form that the future is incomprehensible, volatile and
wide.
The results of empirical research were summed up. Promising directions of further research
are identified.
Keywords: student, time attitude, past orientation, future orientation, present
orientation, semantic universals of time orientations, optimism.
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Представлены результаты теоретического исследования подходов к изучению развития личности и смысловой сферы при наличии нескольких действующих парадигм в
психологии. В отличие от категории значения, категории смысла присущи атрибуты
междисциплинарного конструкта как философско-лингвистически-психологического
понятия. В силу того, что категория смысла своими корнями опирается на разные науки
о человеке, то и современные исследования смысловой сферы человека проводятся с
позиций различных парадигм. В различных исследовательских парадигмах консолидированы разные взгляды и конвенциональные договоренности научного сообщества.
Формирующиеся в таких парадигмах научные картины мира разграничивают поле научного знания психологических феноменов, специализируясь только на выделяемых
(как главенствующих) факторах их проявления в жизни человека. Современная психологическая наука развивается в рамках четырех основных исследовательских парадигм.
Гносеологическая парадигма рассматривает познание отдельно от человека как познающего субъекта и направлена на получение экспериментально проверенного знания.
Феноменологическая парадигма опирается на переживание как вчувственное понимание. Деятельностная парадигма преодолевает противопоставление сознания и мира путем познания деятельности человека в мире. Экзистенциальная парадигма отражает
необходимость учета потребностей человеческого духа, игнорирование которых не позволит осуществить неповторимость личности. Все четыре парадигмы, имея свои сильные и слабые стороны, сосуществуют одновременно в современной психологии.
Ключевые слова: смысл, гносеологическая парадигма, феноменологическая парадигма, деятельностная парадигма, экзистенциальная парадигма.

Актуальность изучения генезиса смысловой сферы связана с необходимостью выработки системного взгляда с межпарадигмальных позиций на познание возможностей развития личности и достижения состояния акме. Интегральную регуляцию развития личности выполняет смысловая регуляция ее деятельности как во внешнем, так и во внутреннем
мире. Смысловая природа ключевых механизмов управления взаимодействиями индивида
обусловлена интегральным характером влияния смысловых конструктов на поведение индивида. При этом имеется отличие категории смысла от категории значения, которое проявляется в дискурсе не только психологии, но и в лингвистике, культурологии, а также философии. В корпусе гуманитарных наук до сих пор не выработано общепринятой дефиниции понятия «смысл» в силу приписывания ей разнообразных атрибутов. Смысл выступает
в роли междисциплинарного конструкта – является «философско-лингвистически-психологическим понятием» [1, с. 4].
* Исследование выполнено в рамках реализации гранта РФФИ18-29-22004 (2018) «Психологические и генетические исследования предикторов, определяющих поведение пользователей при восприятии интернет-контентов различной информационной направленности».

— 202 —

Абакумова И. В., Годунов М. В. Особенности изучения смысловой регуляции...

Целью статьи является представление теоретического анализа исследований смысловой регуляции и развития личности с позиций различных психологических школ, занимающих разные парадигмальные позиции.
Науки о языке рассматривают смысл как отличную от значения категорию, которая при
толковании текстов вводится между обозначаемым знаками именем (словом) и его значением. Языковые единицы при высказывании в дополнение к своему значению приобретают еще и некоторый смысл, который, в отличие от значения, всегда диалогичен, так как
имеет коммуникативную природу [2]. Ближайшие значения дифференцируются как языковые формы, а дальние значения имеют внеязыковое содержание и показывают актуальный
речевой смысл сообщения [3]. Тогда смысл видится как способ задания и контекстного
употребления значения, образуя треугольник Фреге как логическую модель знака.
В корпусе философских наук не выработано четкого подхода к изучению категории
смысла, что порождает некоторую неопределенность. Феноменологическая школа Э. Гуссерля рассматривает категорию смысла как одну из характеристик сознания, которая определяет бытие человека благодаря возможности трансцендировать за границы очевидных
феноменов [4]. К. Ясперс считает, что именно смысл выступает в роли главного субъективного феномена, закрепляющего в душевном мире человека взаимосвязи между разнообразными психическими явлениями, а также их связь с историческим сознанием [5]. В экзистенциальном плане, по мнению М. Хайдеггера, именно смысловой план развития личности следует рассматривать в качестве непреложного атрибута сознания, необходимого для
познания целокупности бытия, что означает подлинное осознание человеком своего бренного бытия как такового [6].
В психологическом плане изучение феномена смысла становится актуальным направлением как теоретических, так и экспериментальных исследований. Смысловой подход помогает расширять сферу решаемых исследовательских проблем в области ценностно-мотивационного плана личности, вопросов образования и воспитания в быстроменяющихся условиях современного постмодернистского общества, способов переживания сложных ситуаций, осознания жизни. К сфере таких задач, в частности, относятся работы Д. А. Леонтьева
по моделированию смысловой реальности, изучение А. Г. Асмоловым смысловых установок, исследование Ф. Е. Василюком процессов сопереживания, выявление И. В. Абакумовой
организационных основ смыслодидактики, изучение К. А. Абульхановой вариантов развития жизненного пути по поиску смысла жизни посредством логотерапии В. Франкла.
Примем, по Д. А. Леонтьеву, следующее определение: смысл – это «отношение между
субъектом и объектом или явлением действительности, которое является местом объекта
(явления) в жизни субъекта, выделяет этот объект (явление) в образе мира и воплощается в
личностных структурах, регулирующих поведение субъекта по отношению к данному объекту (явлению)», и это позволяет преодолеть «дихотомию „аффект – интеллект“, „познание – чувства“, владеющую человеком с древности» [7, с. 114–115]. Такой подход к пониманию того, в чем же смысл смысла, является в настоящее время наиболее передовым, но
не полностью исчерпывающим. Одной из возможных причин этого будет само состояние
психологии как отрасли научного знания, которая старается преодолеть центробежные тенденции в силу своей полипредметности и сформировать системный взгляд на психологическую природу человека.
В процессе познавательной деятельности происходит накопление и расширение знаний
о предмете исследований в рамках действующих представлений и конвенциональных договоренностей научного сообщества. Эти представления и договоренности составляют суть
действующей парадигмы – научной картины как мировоззрения в данной области исследо— 203 —
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ваний (по Т. Куну) [8]. В процессе познания при накоплении эмпирической базы происходит неизбежное увеличение таких событий и феноменов, которые сначала частично, а
впоследствии полностью не могут быть описаны и тем более предсказаны действующей
научной парадигмой. По мнению Т. Куна, нарастание такой неопределенности в познании, а значит, и невозможности дальнейшего прогресса науки, приводит к пересмотру и
смене научных взглядов. Выдвигаемые новые научные принципы и допущения, в случае
их принятия научным миром, осуществляют смену научной парадигмы [8]. Проведенная
таким образом научная революция допускает новые подходы к объяснению накопившихся
фактов и прогнозированию в своих дисциплинарных областях, а принятые договорные
условности разграничивают научное знание на допарадигмальное, парадигмальное, внепарадигмальное.
Однако такой резкий, а по сути революционный характер изменений научной парадигмы, присущ скорее сфере естественно-научных дисциплин, демонстрирующих процесс
субъект-объектного познания. Оно соответствует вышеуказанному куновскому критерию
нормальности с последовательной сменой фаз зарождения, расцвета и смены. Для корпуса
гуманитарных дисциплин как наук о человеке, по мнению В. А. Шкуратова, более применимо разрабатываемое им понятие наррадигмы, которая способна дополнительно учитывать законы эволюции текстов. Это отражает саморефлексивный характер знаний о человеке, содержащих средства образования и саморазвития его личности. Поэтому в гуманитарном знании, в силу его нарративности и аппелятивности, вместо революций происходят
менее резкие изменения, такие как повороты: языковый, герменевтический, диалогический, риторический, дискурсивный, антропокультурный [9].
С парадигмальных позиций в современной психологии имеется четыре одновременно
существующих исследовательских парадигмы: гносеологическая, феноменологическая,
деятельностная и экзистенциальная [10].
1. Гносеологическая парадигма игнорирует человека как целостный живой материальный субъект и в своей философской основе содержит дихотомию сознания и бытия, когда
предмет познания, в том числе и само сознание, является внеположным и отделенным объектом по отношению к человеку как познающему субъекту. Эта парадигма по своей сути
выражает идеи классического рационализма и созерцательной философии. Главной опасностью объективного мышления, присущего данной парадигме, является снятие с конкретного человека ответственности за осмысление его жизни и делегирование этой функции безличной объективной науке.
Гносеологическая парадигма направлена на получение объективного и экспериментально проверенного знания. Данная исследовательская парадигма в настоящее время является одной из ведущих в сфере фундаментальных психологических исследований, хотя
существенно трансформировалась благодаря применению качественных методов дискурсивного и нарративного плана, а также их сочетанию с количественными методами исследований. Главным артефактом, высвечивающим неполноценность дихотомии «сознание –
бытие», выступает классический фрейдовский психоанализ сферы бессознательного [11].
2. Феноменологическая парадигма опирается на философию жизни как непосредственного переживания (в терминологии В. Дильтея), позволяющего растворить объект-субъектную дихотомию и рассматривать человека через все многообразие сил, действующих в его
чувствующем и хотящем существе [12]. Такое переживание, как вчувственное понимание
жизни другого, иррационально, поэтому внутренний опыт является целостным актом в
плане герменевтики и выступает новым предметом психологии. Предложенный Э. Гуссерлем феноменологический взгляд на человека содержит новый способ раскрытия психиче— 204 —
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ских состояний как признания особого бытия наличных переживаний его сознания, сочетающийся с декартовской рефлексией.
Переход к феноменологической парадигме был подготовлен как философскими трудами В. Дильтея и Э. Гуссерля, так и артефактами психологии, говорящими о неполноте гносеологической (картезианской) парадигмы, а также активном развитии разнообразных психологических практик, непосредственно работающих с живыми (переживающими) людьми. Феноменологическая парадигма эффективно применяется как в фундаментальных исследованиях наук о человеке, так и в современной психотерапевтической практике.
3. Деятельностная парадигма выступает как оппозиция к гносеологической парадигме
и основывается на марксистской философии. Марксистский подход утверждает, что именно в процессе материальной (производственной) деятельности создаются сами люди с их
сознанием, отношения между ними и план культуры. Для этого требовался выход из замкнутого круга сознания (по Декарту) и преодоления противоположности сознания и
мира – как внутреннего, так и внешнего. С этой целью А. Н. Леонтьев, опираясь на культурно-историческую концепцию Л. С. Выготского [13], предложил рассматривать деятельность в качестве опосредующего звена в связке «сознание – бытие». При этом акцентирование на деятельности опять отодвинуло изучение проблематики человека с передовых позиций психологии.
Деятельность рассматривалась, в силу идеологических причин, только с позитивных
позиций как творческая, обходя при этом исходный марксовский феномен деятельности отчужденной. Поэтому в качестве главного артефакта, подвергающего сомнению данную парадигму, имеются примеры не всегда успешных исполнений классических деятельностных
принципов в общественной жизни. В частности, в сфере образования – не во всякой деятельности происходит развитие личности и большой выбор обучающих программ (образовательных деятельностей) не обязательно способствует формированию индивидуальности
обучающегося. С. Л. Рубинштейн как внутренний оппонент видел деятельность в качестве
одного из способов бытия людей в мире вместе с созерцательными и познавательными отношениями к миру. Деятельностная парадигма эффективно используется в фундаментальной и прикладной психологии, именно в последней сфере она особенно востребована, так
как ориентирована на практические запросы современной общественной жизни.
4. Экзистенциальная парадигма заложена философскими работами С. Кьеркегора [14]
как альтернатива экспериментальной психологии В. Вундта, исходившей из гносеологической парадигмы и опиравшейся на классический рационализм и созерцательную философию. В экзистенциальной философии главным считается сфера потребностей человеческого духа, которая живет по собственным законам, и их игнорирование пагубно для развития
человека как такового. Впервые экзистенциальная парадигма отходит от исследования
функциональных проявлений человеческой психики, свойственных гносеологической парадигме. Важное внимание представители экзистенциальной философии уделяют проблематике отчуждения человека как в современном обществе, так и от себя самого, а для преодоления этого требуется отход от объектных отношений и возврат к человечности.
Поэтому именно индивид представляется высшей ценностью в экзистенциальной парадигме. В этом расхождение с деятельностной парадигмой, для которой категории «индивид» и «личность» принципиально не совпадают в силу придания именно личности высшей ценности – общественной значимости из-за возможности ее деятельности для других,
а не только для себя. При этом природный индивид не самоценен с деятельностных позиций. В отличие от феноменологической исследовательской парадигмы, растворяющей человека сугубо в его психическом – в собственном переживании, экзистенциальная парадиг— 205 —
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ма ищет возможности для возвращения человеку возможности осуществления себя в деятельности для общества с целью преодоления возникающих отчуждений. По этой причине
развивается самоосуществление в недеятельностных формах – через ценность переживаний, отношений.
В экзистенциальном плане центральной выступает не оппозиция переживания с внешней деятельностью, а оппозиция внутренней осмысленности существования с видимостью
деятельности. Посредством внутренней активности развивается идея утверждения человеком себя как субъективности. Это соответствует отличительной черте экзистенциальной
парадигмы – уход от идеалов объективного мышления, безразличного в отношении конкретного человека. Предлагается развивать субъективное мышление человека о том, кто он
и как он существует в условиях противоречий и периодически наступающих жизненных
кризисов. Экзистенциальная парадигма заботится в первую очередь о том, чтобы люди поняли и осуществили свое уникальное человеческое «Я», что выступает наиболее адекватной основой современной психотерапии и становится востребованной в этой сфере.
Из этого следует, что современная психологическая наука, при внешней манифестации
непротивления понятию куновской парадигмы, по сути развития специфики своего научного знания идет не строго по парадигмальной концепции. В то же время каждая исследовательская парадигма в силу своих «сильных» сторон имеет преимущества в разных областях современной психологической науки [10], поэтому от каждой из четырех описанных
исследовательских парадигм полностью отказываться нецелесообразно.
При всем описанном многообразии путей развития психологического знания использование современных версий деятельностно-смыслового подхода представляется адекватным
инструментом для исследования поведения и моделирования развития личности в силу
присущей смысловой сфере интегративной функции, конституирующей жизнедеятельность индивида на всех уровнях [7].
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Представлены результаты исследования различий в представлениях о конфликтной
ситуации юношей и девушек (обучающихся педагогического колледжа) и связи представлений о конфликтной ситуации с уровнем самооценки и притязаний обучающихся.
Проведенное исследование вносит вклад в решение актуальной для современного образования проблемы формирования конфликтной компетентности педагогов.
Результаты эмпирического исследования представлений о конфликтной ситуации, самооценки и притязаний обучающихся демонстрируют отсутствие значимых половых
различий по исследуемым конструктам. При этом итоги статистического анализа эмпирических данных свидетельствуют о наличии различий в представлениях о конфликтной ситуации у юношей и девушек с разным уровнем самооценки и притязаний и прямой связи исследуемых конструктов. Доказано, что негативные представления о конфликтной ситуации коррелируют с пассивными стратегиями поведения в конфликте
(уклонением, уступкой) и заниженным уровнем самооценки и притязаний, а позитивные
представления о конфликтной ситуации коррелируют с активными стратегиями поведения в конфликте (компромиссом, сотрудничеством, соперничеством) и адекватным
уровнем самооценки и притязаний.
Представленные результаты и выводы могут быть учтены при подготовке специалистов в учреждениях среднего профессионального образования и использованы при разработке программы по формированию конфликтной компетентности обучающихся педагогического колледжа (будущих педагогов), которая может быть реализована в форме
дисциплины по выбору или психологического тренинга.
Ключевые слова: представления о конфликтной ситуации, конфликтная и конфликтологическая компетентность, уровень самооценки и притязаний.

В современной конфликтологии к настоящему времени достаточно хорошо изучены и
систематизированы представления о конфликте (его структуре, причинах и механизмах
возникновения, динамике развития, стратегиях урегулирования) и конфликтной ситуации
(ее характеристиках, факторах, оказывающих влияние на ее определение и восприятие).
Конфликтологическая компетентность является сегодня непременным условием профессиональной эффективности целого ряда специалистов, в частности педагогов, поскольку современная сфера образования с ее новыми профессиональными стандартами и сложными
коммуникациями уже сама по себе является конфликтогеном [1–10]. Для построения эффективного взаимодействия с разными субъектами образовательных отношений педагогу,
на наш взгляд, помимо общей конфликтологической компетентности, необходимо иметь
дифференцированное представление о специфике восприятия и реагирования в конфлик— 209 —
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тных ситуациях разных психотипов. Это позволяет прогнозировать их поведение, профилактировать, продуктивно урегулировать и проектировать необходимые для решения профессиональных задач конфликты. Однако психологические портреты типов личности,
склонных демонстрировать те или иные паттерны поведения в конфликтных ситуациях,
изучены недостаточно и слабо представлены в научной литературе (например, есть упоминания в работах С. М. Емельянова, Н. Н. Обозова, Н. В. Гришиной). Недостаточно, на наш
взгляд, изучены и связи определенных характерологических, типологических особенностей личности и поведения в конфликте, а также связи компонентов Я-Образа и образов
конфликтных ситуаций у личностей с разными индивидуально-психологическими особенностями. Проведенное исследование позволяет внести вклад в рассмотрение данного
аспекта проблемы и соотнести представления о конфликтной ситуации, самооценку и уровень притязаний юношей и девушек, обучающихся в педагогическом колледже.
В основу исследования легли положения концепций отечественных и зарубежных психологов (Л. М. Веккера, П. Линдсея, Д. Нормана, И. П. Павлова, Б. М. Теплова, П. П. Блонского, Л. С. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева и др.) о представлениях как познавательном
психическом процессе отражения предметов и явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе предыдущего чувственного и когнитивного опыта человека. Проблема конфликтной ситуации и конфликтной компетентности исследована
на основе трудов современных конфликтологов (Б. И. Хасана, Н. В. Гришиной, А. Я. Анцупова, А. И. Шипилова, М. М. Кашапова, Ю. П. Платонова, Е. М. Бабосова, С. М. Емельянова, М. В. Башкина и др.). Конфликтная ситуация рассматривается как часть структуры конфликта, обладающая всеми его основными свойствами (наличием напряженности, столкновением противоречивых позиций, негативных эмоций). Конфликтная ситуация включает стороны конфликта и группы поддержки, предмет конфликта, образы конфликтной ситуации,
условия протекания конфликта, временные и пространственные границы, психологические
компоненты. Конфликтная ситуация присутствует в начальной фазе динамики конфликта, однако для перерастания ее в конфликт решающую роль играет осознание и определение участниками ситуации как конфликтной, ряд субъективных факторов, а также наличие инцидента.
Большое значение в формировании представлений о конфликте и определении ситуации как
конфликтной имеют процессы искажения восприятия, влияющие, в свою очередь, на формирование искаженных, неадекватных реальности представлений: иррациональные установки
и модальности, психологические доминанты поведения, ошибки восприятия, когнитивные и
эмоциональные проблемы, измененное состояние сознания, дефицит информации, включение психологических защитных механизмов в стрессовой ситуации. Понятия конфликтной и
конфликтологической компетентности рядоположены: конфликтологическая компетентность
характеризует качества специалиста, владеющего профессиональными знаниями о сущности
конфликтов и конфликтных отношений, а конфликтная компетентность подразумевает не
столько глубокую теоретическую осведомленность личности в вопросах конфликтологии,
сколько наличие практических умений в области разрешения конфликтов [11–16].
Проблема самооценки и притязаний рассмотрена с опорой на теории отечественных и
зарубежных психологов (Р. Бернса, У. Джемса, М. Розенберга, Е. Т. Соколовой, И. С. Кона,
И. И. Чесноковой, Л. Д. Олейника, В. В. Столина, О. Е. Андроновой и др.) о сущности и
роли самооценки в структуре самосознания личности (эмоционально-оценочный компонент самосознания личности, связанный с чувством самоуважения, ощущения собственной ценности и самоотношением); ее характеристиках (динамичности, многоаспектности
и противоречивости); видах (глобальной и ситуативной, адекватной и неадекватной, устойчивой и неустойчивой, имплицитной и эксплицитной) [17–25].
— 210 —

Барканова О. В., Ядрышникова Т. Л. Особенности представлений о конфликтной ситуации...

Для исследования представлений о конфликтной ситуации и предпочитаемых способов
реагирования в ней использовались проективные методики (эссе «Мое представление о
конфликтной ситуации» и «Методика исследования межличностного восприятия в конфликтной ситуации» А. И. Тащевой), поскольку традиционные опросники поведения в
конфликте часто дают недостоверную картину. Тексты эссе обрабатывались с помощью
контент-анализа, данные распределялись на семь категорий: неконструктивное (негативное) и конструктивное (позитивное) представление о конфликтной ситуации, предпочитаемые стили уступки, уклонения, компромисса, сотрудничества, соперничества. Оригинальная методика А. И. Тащевой представляет собой список слов, связанных с понятием «конфликт» и направлена на выявление семантического поля понятия конфликта, особенностей
восприятия конфликтной ситуации и поведения по отношению к партнерам. Мы модифицировали методику А. И. Тащевой, распределив методом контент-анализа синонимы из списка на три категории и предложив испытуемым проранжировать их в порядке предпочтения:
1) слова, выражающие агрессию и сильные негативные эмоции; 2) слова, констатирующие
наличие расхождений и разногласий, разлада в отношениях; 3) слова, рассматривающие конфликтную ситуацию в конструктивном позитивном ключе, предполагающие обсуждение, поиск решения проблемы. Для исследования самооценки и притязаний обучающихся применялся классический вариант методики субъективного шкалирования «Методика диагностики
уровня самооценки и притязаний Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан». Для
решения задач данного исследования мы ограничились расчетом интегральных показателей
уровня самооценки и притязаний испытуемых и расхождения между ними. Статистическая
обработка данных (исследование достоверности различий с применением U��������������
���������������
-критерия Манна – Уитни и взаимосвязи показателей методик посредством метода ранговой корреляции
Ч. Спирмена) производилась с помощью программы Statgraphics Plus v.5.0.
Исследование проведено на выборке из 80 обучающихся педагогического колледжа
г. Красноярска (40 юношей и 40 девушек в возрасте 17–20 лет). По результатам контентанализа текстов эссе испытуемые распределились на две примерно одинаковые группы по
знаку представлений о конфликтной ситуации: 47,5 % респондентов имеют неконструктивное (негативное) представление о конфликтной ситуации, ассоциируют ее со стрессом, негативными аффективными реакциями, агрессией, враждой, ухудшением отношений.
Остальные 52,5 % имеют конструктивное (позитивное) представление о конфликтной ситуации и ассоциируют ее с прояснением позиций, улаживанием разногласий и расхождений, поиском решения проблемы. Превалирующая стратегия по выборке – соперничество
(30 % испытуемых). Треть испытуемых предпочитают не вступать в конфликт, не выяснять
отношений, не отстаивать свою позицию (15 % респондентов выбирают уступку, 22,5 %
опрошенных – уклонение). Оставшаяся треть респондентов предпочитает в конфликтной
ситуации активно договариваться и пытается решить проблему (15 % опрошенных склонны искать компромисс, 17,5 % испытуемых предпочитают сотрудничество). По результатам методики А. И. Тащевой 22,5 % респондентов в описании своих представлений и ассоциаций с конфликтной ситуацией выбирают в первую очередь слова, выражающие агрессию и сильные негативные эмоции; около трети опрошенных (35 %) также имеют достаточно негативные представления о конфликте и выбирают слова, констатирующие наличие
расхождений и разногласий, разлада в отношениях. Наибольшее число респондентов
(42,5 %) в описании своих представлений и ассоциаций с конфликтной ситуацией выбрали
в первую очередь слова, рассматривающие конфликтную ситуацию в конструктивном позитивном ключе, предполагающие обсуждение, поиск решения проблемы и, скорее, соответствующие стилю сотрудничества и переговоров, поиска компромисса.
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По результатам диагностики уровня самооценки и притязаний около половины (45 %)
испытуемых имеют заниженную самооценку и характеризуются неуверенностью в себе,
повышенной тревожностью, мнительностью, формированием негативных личностных
комплексов, недооценкой себя, мотивацией избегания неудачи. Также около половины
(55 %) испытуемых выборки имеют адекватную самооценку (47,5 % – адекватную среднюю самооценку и 7,5 % – адекватную высокую самооценку). Их самооценка реалистична
и соотносится с реальным уровнем развития способностей, личностных качеств, достижений. Завышенной самооценки в данной выборке не обнаружено.
Две трети опрошенных (65 %) имеют заниженный уровень притязаний, они пассивны,
не ставят перед собой высоких целей, не стремятся к достижению более высоких результатов, саморазвитию. Такие результаты могут быть связаны либо с личностным и эмоциональным неблагополучием (наличием комплексов, страхов, неврозов, депрессивных состояний и т. п.), либо с отсутствием познавательной и профессиональной мотивации, ленью,
пассивностью и низким уровнем психического развития в целом. Лишь треть испытуемых
(35 %, среди них 15 % имеют адекватный средний и 20 % – адекватный высокий уровень
притязаний) продемонстрировали адекватный уровень притязаний, который реалистичен и
действительно служит стимулом к развитию. Завышенный уровень притязаний в данной
выборке не выявлен.
Нормальный показатель расхождения между уровнем самооценки и уровнем притязаний установлен лишь у 27,5 % опрошенных. У этих обучающихся реалистический уровень
притязаний и оптимистические представления о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития и свидетельствует в пользу гармоничного Образа
«Я». У 20 % респондентов выявлено слишком большое (выше нормы) расхождение между
уровнем самооценки и уровнем притязаний, что может говорить о нереалистическом, некритичном отношении к собственным возможностям, неумении ставить цели и общей личностной незрелости. Примечательно, что для половины респондентов уровень притязаний
вообще не служит стимулом для развития. Из них 25 % респондентов довольны существующим положениям дел и ни к чему особо не стремятся (совпадение или незначительное
расхождение между уровнем самооценки и уровнем притязаний), а 27,5 % респондентов
имеют отрицательный показатель (уровень притязаний ниже уровня самооценки) и не реализуют свой потенциал.
Анализ достоверности различий не выявил значимых расхождений между девушками и
юношами по показателям всех трех методик, что говорит об отсутствии существенных половых различий в их представлениях о конфликтной ситуации и в уровне самооценки и притязаний. При этом получены данные о наличии достоверных различий (p ≤ 0,05) в представлениях о конфликтной ситуации юношей и девушек с разным уровнем самооценки и притязаний. Юноши и девушки с заниженной самооценкой имеют более негативные ассоциации и
представления о конфликтной ситуации, чем юноши и девушки с адекватной самооценкой,
кроме того, девушки с адекватной самооценкой предпочитают более активные стратегии разрешения конфликтных ситуаций по сравнению с юношами с заниженной самооценкой. Юноши с заниженным уровнем притязаний имеют более негативные представления о конфликтной ситуации и более склонны к пассивной (уступчивой, избегающей) позиции в конфликтной ситуации по сравнению с юношами с адекватным уровнем притязаний. Наконец, у юношей с адекватным уровнем притязаний представления о конфликтной ситуации более позитивные и конструктивные по сравнению с девушками с любым уровнем притязаний.
Данные корреляционного анализа показали наличие прямой связи ряда исследуемых
показателей. В частности, показатель знака представлений по эссе напрямую связан с ран— 212 —
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гом предпочитаемых стратегий поведения в конфликте по эссе (r = 0,66), рангом представлений по методике А. И. Тащевой (r = 0,84) и уровнем самооценки (r = 0,46). Показатель предпочитаемых стратегий поведения в конфликте по эссе напрямую связан с показателями ранга представлений по методике А. И. Тащевой (r = 0,36) и уровня притязаний (r = 0,32), а ранг
представлений по методике А. И. Тащевой, в свою очередь, напрямую связан с уровнем самооценки (r = 0,41). Уровень самооценки и притязаний также положительно коррелирует
друг с другом (r = 0,33). Это говорит о том, что юноши и девушки с неконструктивными
(негативными) представлениями о конфликтной ситуации предпочитают пассивные стратегии поведения (уклонение, уступку) и характеризуются заниженным уровнем самооценки и
притязаний. Юноши и девушки с конструктивными (позитивными) представлениями о конфликтной ситуации выбирают активные стратегии поведения (компромисс, сотрудничество,
соперничество) и имеют более адекватный уровень самооценки и притязаний.
По результатам исследования можно заключить следующее:
1. Проблема связи индивидуально-психологических особенностей личности и представлений о конфликтной ситуации, способов реагирования в ней недостаточно представлена в
научной литературе и требует дополнительных исследований, что позволит внести вклад в
разработку проблемы конфликтологической и конфликтной компетентности специалистов.
2. Методологию такого исследования должны составлять не только стандартизированные опросные методы изучения поведения в конфликте и индивидуально-психологических
особенностей личности, но и проективные методы с их последующей обработкой с помощью контент-анализа и математико-статистических методов, поскольку опросные методы
могут давать крайне субъективную информацию.
3. Эмпирическое исследование выявило, что примерно одинаковое число респондентов
имеет негативные и позитивные представления о конфликтной ситуации, треть предпочитает стратегию соперничества, треть – пассивные стратегии (уклонение, уступку), остальные – продуктивные стратегии (компромисс, сотрудничество). Примерно равное число
опрошенных имеет заниженную и адекватную самооценку, две трети – заниженную и
треть – адекватный уровень притязаний. Лиц с завышенным уровнем самооценки и притязаний не обнаружено, равно как и половых различий по исследуемым показателям методик. Довольно большой процент лиц с заниженной самооценкой и уровнем притязаний по
выборке вызывает озабоченность и вопросы относительно психологического здоровья будущих педагогов и причин такого личностного неблагополучия. Решение данной проблемы
требует дополнительных исследований.
4. Статистический анализ выявил прямую связь негативных представлений о конфликтной ситуации, пассивных стратегий поведения (уклонения, уступки) и заниженного уровня самооценки и притязаний либо, напротив, прямую связь позитивных представлений о
конфликтной ситуации, активных стратегий поведения (компромисса, сотрудничества, соперничества) и адекватного уровня самооценки и притязаний.
5. Полученные результаты и выводы расширяют теоретическую базу когнитивного
компонента конфликтологической и конфликтной компетентности специалистов и могут
быть оформлены для усвоения обучающимися в форме курса по выбору или психологического тренинга.
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FEATURES OF CONFLICT SITUATION REPRESENTATIONS OF TEACHER TRAINING COLLEGE STUDENTS
WITH DIFFERENT LEVELS OF SELF-ESTEEM AND CLAIMS
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Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russian Federation
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The article presents the results of a study into differences in ideas of a conflict situation
among boys and girls studying at a teacher training college and the correlation of ideas of a conflict situation and the level of self-esteem and claims among the students. The conducted research contributes to the solution of the actual for modern education problem of forming teachers’ conflict competence. The purpose of the article is to analyze the difference in ideas of a
conflict situation among boys and girls and to outline the directions of psychological and pedagogical work on the formation of future teachers’ conflict competence.
The research methodology was the analysis and generalization of scientific works and publications of native and foreign psychologists on the problems of ideas in psychology, conflict situation
and conflict competence, self-esteem and claims, as well as the use of adequate psycho-diagnostic
methods (projective, subjective scaling) for empirical study of students’ ideas of a conflict situation,
self-esteem and claims and statistical methods (analysis of differences significance, correlation
analysis) to study differences in ideas of a conflict situation among boys and girls and to study the
correlation between ideas of a conflict situation and levels of self-esteem and claims.
The results of an empirical study into students’ ideas of a conflict situation, self-esteem and
claims of students demonstrate the absence of significant gender differences in the studied constructs. Statistical analysis of the data revealed differences in the ideas of a conflict situation
among young men and women with different levels of self-esteem and claims and direct correlation between the studied indicators. It is proved that negative ideas of a conflict situation correlate with passive strategies of conflict behavior (evasion, concession) and low level of selfesteem and claims, and, on the contrary, positive ideas of a conflict situation correlate with ac— 215 —
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tive strategies of conflict behavior (compromise, cooperation, competition) and adequate level
of self-esteem and claims.
The results and conclusions presented in the article can be taken into account while training
specialists at secondary vocational education institutions and can be used to develop a program
to form conflict competence of students at a teacher training college, which can be implemented
in the form of an elective course or psychological training.
Keywords: ideas of a conflict situation, conflict and conflictological competence, level of selfesteem and claims.

References
1.	 Alpysbayeva M. B., Karmanova Zh. A., Bobrova V. V., Sharzadin A. M., Mazhenova R. B. Formirovaniye konfliktologicheskoy
kompetentsii sotsial’nykh rabotnikov u studentov vuza [Development of conflict management competency in social work of
undergraduate students]. Science for Education Today, 2019, vol. 9, no. 3, pp. 58–80 (in Russian). DOI: http://dx.doi.
org/10.15293/2658-6762.1903.04 (accessed 21 September 2019).
2.	 Bashkin M. V. Konfliktnaya competentnost’ studentov kak budushchikh professionalov [Conflict competence of students as
future professionals]. Konfliktologiya – Conflictology, 2014, no. 5, pp. 21–23 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=22504895 (accessed 16 August 2019).
3.	 Bisembayeva A. K. Strukturno-funktsional’naya model’ formirovaniya konfiktologicheskoy gotovnosti budushchikh pedagogovpsikhologov [Structural and functional model of conflictological readiness formation of the future teacher-psychologists].
Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii – Pedagogical Education in Russia, 2017, no. 3, pp. 84–89 (in Russian). URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=28916227 (accessed 18 September 2019).
4.	 Borisova E. S. Problema konfliktologicheskoy kompetentnosti v prostranstve obsheobrazovatel‘noy organizatsii [The problem
of conflictological competence in the field of education organization]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiskoy
akademii nauk. Sotzial’nye, gumanitarnye i mediko-biologicheskiye nauki – Izvestiya of the Samara Science Center of the
Russian Academy of Sciences. Social, humanitarian, medicobiological sciences, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 28–32 (in Russian).
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29430062 (accessed 16 September 2019).
5.	 Volchek V. V. Konfliktnaya kompetentnost‘ prepodavatelya [Conflict competence of a teacher]. Molodoy uchenyy, 2014, no. 7,
pp. 494-499 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21849215 (accessed 11 September 2019).
6.	 Gridchin А. А., Tzygankova E. N. Aktual’nye problemy upravleniya konfliktnymi situatsiami v shkol’nom sotsiume [The urgent
issues of conflict management in a school community]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya – Theory and Practice of
Social Development, 2018, no. 3 (121), pp. 19-23 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32607371 (accessed
13 September 2019).
7.	 Lesher O. V., Yabbarova L. V. Konfliktologicheskaya kompetentnost’ prepodavatelya vuza kak pedagogicheskoye usloviye
effektivnogo upravleniya pedagogicheskimi konfliktami [Higher educational establishment teacher’s conflictological competence
as a pedagogical condition of the of pedagogical conflicts effective management]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo
pedagogicheskogo universiteta – Bulletin of Chelyabinsk State Pedagogical University, 2010, no. 7, pp. 170–177 (in Russian).
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15199869 (accessed 11 September 2019).
8.	 Nikulina I. V., Solovova N. V. Formirovaniye konfliktologicheskoy kompetentnosti prepodavatelya vuza [Formation of conflict
management competence of a university teacher]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii – Higher education in Russia, 2018,
vol. 27, no. 2, pp. 95–102 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32481796 (accessed 19 September 2019).
9.	 Setiadi R., Kartadinata S., Ilfiandra, Nakaya A. A Peace Pedagogy Model for the Development of Peace Culture in An Education
Setting. The Open Psychology Journal, 2017, vol. 10, pp. 182–189 DOI: 10.2174/1874350101710010182 (accessed 14
September 2019).
10.	Shcherbakova O., Tatarintseva A. Conflictological culture of personality in a professional environment (by the example of
pedagogues and engineers). Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 2016,
vol. I, pp. 524–530. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol1.1512 (accessed 10 September 2019).
11.	 Konflikt kak problema. Ocherki sovremennoy teoreticheskoy i prikladnoy konfliktologii [Conflict as a problem. Essays of modern
theoretical and applied conflictology]. Ed. by A. I. Strebkov et al. Saint Petersburg, Fond razvitiya konfliktologii Publ., 2015.
501 p. (in Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23915169 (accessed 16 September 2019).
12.	Shereshkova E. A., Oshnurova M. G. Problema konfliktologicheskoy kul’tury psikhologov [Problem of psychologists’
conflictological culture]. Nauchno-metоdicheskiy elektronniy zurnal “Kontsept” – Scientific and methodological journal Concept,
2016, vol. 2, pp. 216–220 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25779512 (accessed 11 September 2019).
— 216 —

Барканова О. В., Ядрышникова Т. Л. Особенности представлений о конфликтной ситуации...
13.	Aleinikov A. V., Pinkevich A. G. An Information Paradigm for the Analysis of Social Conflicts. Scientific and Technical Information
Processing, 2017, vol. 44, issue 1, pp. 57–63 DOI: https://doi.org/10.3103/S0147688217010063 (accessed 18 September
2019).
14.	Khasan B., Privalikhina T. Stanovleniye konfliktnoy kompetentnosi kak rezul’tat obrazovatel’noy praktiki [Competence in
Conflict Resolution. Through Educational Practice]. Zhurnal Sibirskogo federal’nogo universiteta. Gumanitarnye nauki –
Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 2008, no. 1, pp. 54–61 (in Russian). URL: http://journal.
sfu-kras.ru/en/article/648 (accessed 21 September 2019).
15.	Leonov N. I., Glavatskikh M. M. Changing the image of a conflict situation while training school students in mediation skills.
Psychology in Russia: State of the Art, 2017, vol. 10, no. 2, pp. 165–178. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34933315
(accessed 17 September 2019).
16.	Meng X., Gao S., Liu W., Zhang L., Suo T., Li H. The Childhood Maltreatment Modulates the Impact of Negative Emotional
Stimuli on Conflict Resolution. Frontiers in Psychology, 2019. URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00845 (accessed 10
September 2019).
17.	Andronova O. E. Problema komponentov, kharakteristik i osnovnykh tipov samosoznaniya v psikhologii [Problem of
components, features and main types of self-consciousness in psychology]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta –
Tomsk State University Journal, 2007, no. 305, pp. 149–152 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18912326
(accessed 12 September 2019).
18.	Barkanova O. V. Natsionalnoye samosoznaniye lichnosti [National self-consciousness of a person]. Krasnoyarsk, Krasnoyarsk
State Pedagogical University named after V. P. Astafie Publ., 2015. 189 p. (in Russian). URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=27293976 (accessed 13 September 2019).
19. Branden N. The psychology of self-esteem: A revolutionary approach to self-understanding that launched a new era in modern
psychology. New York, 2001. 291p. (accessed 23 August 2019).
20.	Chen J., Zheng K., Xia W., Wang Q., Liao Z., Zheng Y. Does Inside Equal Outside? Relations Between Older Adults’ Implicit
and Explicit Aging Attitudes and Self-Esteem. Frontiers in Psychology, 2018. URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02313
(accessed 21 August 2019).
21.	Creemers D., Scholte R., Engels R., Prinstein M., Wiers R. Damaged self-esteem is associated with internalizing problems.
Frontiers in Psychology, 2013. URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00152 (accessed 10 September 2019).
22.	Filella G., Ros-Morente A., Oriol X., March-Llanes J. The Assertive Resolution of Conflicts in School With a Gamified Emotion
Education Program. Frontiers in Psychology, 2018. URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02353 (accessed 16 September
2019).
23.	Guil R., Molinero R. G., Merchan-Clavellino A., Gil-Olarte P., Zayas A. Facing Anxiety, Growing Up. Trait Emotional Intelligence
as a Mediator of the Relationship Between Self-Esteem and University Anxiety. Frontiers in Psychology, 2019. URL: https://doi.
org/10.3389/fpsyg.2019.00567 (accessed 18 September 2019).
24.	McKay M., Fanning P. Self-Esteem: A proven program of cognitive techniques for assessing, improving, and maintaining your
self-esteem. USA, 2016. 344 p. (accessed 20 August 2019).
25.	Rosi A., Cavallini E., Gamboz N., Vecchi T., Tijmen Van Vugt F., Russo R. The Impact of Failures and Successes on Affect and
Self-Esteem in Young and Older Adults. Frontiers in Psychology, 2019. URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01795
(accessed 19 September 2019).

Barkanova O. V., Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev
(ul. Ady Lebedevoy, 89, Krasnoyarsk, Russian Federation, 660049). E-mail: barkanova@inbox.ru
Yadryshnikova T. L., Krasnoyarsk regional institute of advanced training and professional retraining
of educators (ul. Aleksandra Matrosova, 19, Krasnoyarsk, Russian Federation, 660079). E-mail:
tatleo@bk.ru

— 217 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 6 (28)

УДК 37.017.4
DOI: 10.23951/2307-6127-2019-6-218-226

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ
И ПСИХОЛОГИИ
Е. Ю. Плотникова
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Рязань
В процессе изучения научно-теоретической литературы описаны различные подходы к пониманию проблемы по формированию гражданской позиции на современном
этапе с указанием ученых, исследующих данную область знаний. Акцентируется внимание на последнем десятилетии в исследовании данной проблемы. Выделяются следующие виды позиций в области психологии и педагогики: жизненная, общественная,
внутренняя.
Разъясняются объективные и субъективные факторы, под воздействием которых
формируется гражданская позиция личности. Исходя из этого, приводятся компоненты,
которые наиболее часто выделяются учеными в процессе изучения и обобщения гражданской позиции личности, способствующие ее становлению, – когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный.
Выделяются два подхода к толкованию определения «гражданская позиция»: первый – раскрывает сущность гражданской позиции и характеризует ее как интегративную систему установок личности к государству, праву, гражданскому обществу, самому
себе как гражданину, определяющих ориентацию на общественное благо и реализующихся в социально значимой деятельности; второй – морально-ценностные, нравственные, деятельностные, общественные отношения.
В итоге уточнено определение понятию «гражданская позиция». Гражданская позиция – это система позитивных ценностных установок личности на государство, право,
гражданское общество, на самого себя как активного гражданина, осуществляющего
социально значимую деятельность, ориентированную на общественное благо.
Ключевые слова: гражданская позиция, гражданственность, активная гражданская позиция, гражданское воспитание, социальная позиция, жизненная позиция, внутренняя позиция, когнитивный компонент, мотивационно-ценностный компонент, деятельностный компонент, гражданин.

Современные тенденции в социокультурной сфере (миграционные процессы, виртуальные формы межкультурной коммуникации, академическая мобильность и др.) обостряют проблему формирования общечеловеческих ценностных ориентаций учащейся молодежи, тем самым актуализируют в педагогической науке и практике задачи поиска нового содержания и эффективных форм воспитания современной молодежи, в частности воспитания гражданской позиции, которая проявляется в общении, социальной активности, профессиональной деятельности.
На современном этапе формирование гражданской позиции является предметом научного исследования многих ученых, таких как Л. А. Байкова, А. М. Князев, Т. И. Кобелева,
Ю. В. Мельник, Т. А. Мирошина, Н. Н. Перепеча, Э. П. Стрельникова, Т. А. Сухарев, которыми раскрывается сущность понятия «гражданская позиция». Благодаря работам таких
ученых, как К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, В. Н. Мясищев,
С. Л. Рубинштейн, описаны психологические аспекты формирования гражданской пози— 218 —
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ции. В научных трудах Г. М. Андреевой, Е. И. Исаева, И. С. Кона, A. B. Мудрика, Б. Д. Парыгина, В. И. Слободчикова, Д. И. Фельдштейна гражданская позиция раскрывается как
социальный феномен, формирование которого зависит от общественных отношений и организации образовательного процесса. В исследованиях Е. А. Базалей, Т. Н. Балобановой,
В. А. Гришко, Т. И. Кобелевой, Ю. И. Лоюк, Н. В. Попович, Л. К. Фортовой выявлены и
обоснованы организационно-педагогические условия и способы формирования гражданской позиции учащихся, определены критерии и показатели эффективности моделей формирования гражданской позиции учащихся в социокультурной среде. В последнее десятилетие особенно возрос интерес к исследованиям по проблеме формирования гражданской
позиции в юношеском возрасте. Так, Д. В. Кириллов [1] изучает формирование гражданской позиции старшеклассников в обучении гуманитарным дисциплинам, Т. И. Кобелева [2] – средствами социального проектирования, К. И. Маслов [3] – в образовательной
среде вуза как факторе развития гражданской позиции студентов, В. В. Страхов [4] – становление и формирование гражданской позиции учащихся СДЮШОР, Э. П. Стрельникова
[5] – во внеклассной работе школы, А. Ф. Абзалов [6] – педагогические условия формирования гражданской позиции у студентов высших учебных заведений и др.
Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и И. Д. Шведовой определяет понятие «позиция» двумя точками зрения: принцип, положенный в основу поведения, действий личности, и
положение, место, занимаемое личностью [7]. И. С. Кону принадлежит понятие «социальная
позиция», которое он характеризует как место человека в структуре социальных отношений,
иными словами, его «социальная роль» [8]. Современные ученые в области педагогики отмечают следующие виды позиций: жизненная позиция, социальная позиция, внутренняя позиция.
В научных исследованиях психологов понятие «позиция» изучается как позиция личности.
Б. Г. Ананьев исследовал позицию личности в обществе (социальная, экономическая, политическая) как социальные роли, выполняемые человеком в зависимости от его положения и политической обстановки [9]. По мнению ученого, такие отношения или роли, выполняемые личностью в определенных жизненных ситуациях, представляют собой образцовое поведение, ожидаемое от любого отдельного человека, занимающего данную позицию. Положение и отношение
также изучаются Б. Г. Ананьевым как «позиция личности», характеризующая субъективную,
деятельностную сторону личности в социальной структуре, то есть позиция – это деятельностное выражение социального статуса, осмысление прав и обязанностей, которое раскрывает положение человека в обществе, классе, группе [9]. Л. И. Божович, рассматривая «позицию» как
деятельностный компонент формирования личности, выделяет термины «внутренняя позиция»
и «внешняя позиция» личности. «Внутренняя позиция» формируется на основе предшествующего опыта человека, его способностей и возможностей, возникающих потребностей и относится к положению, которое личность занимает в обществе в данный момент и которое она хотела
бы занимать в будущем. Именно такая «позиция» влияет на отношения к окружающему миру,
другим людям, самому себе. [10]. Следовательно, «внутренняя позиция» способствует формированию у подрастающего поколения новых личностных качеств.
С. Л. Рубинштейн, рассматривая отношения личности как позицию, указывал на связь
психики человека и его деятельности, обозначение их целостности и единства. Благодаря
разуму человек приобретает умения определить собственную позицию по отношению к
общественной жизни [11]. Несколько иную точку зрения выдвигает А. Н. Леонтьев. Он
предполагает, что позиция не итог, а основа и фактор формирования человека и его психики. Следовательно, осмыслив собственную позицию, человек повышает свой уровень развития, становится на более высокую ступень. Таким образом, А. Н. Леонтьев поясняет
устройство развития индивида как субъекта социальных отношений [12].
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А. Ф. Шамич полагает, что гражданская позиция личности формируется под воздействием комплекса объективных и субъективных факторов. Под объективными факторами подразумеваются социально-политические условия, такие, как уровень политической обстановки в
государстве, степень демократизации отношений в обществе, уровень экономического положения в стране, формирование и развитие социальных институтов гражданского общества,
нравственно-психологической среды в гражданском обществе. Автор отмечает, что субъективными факторами выступают интересы личности, ее потребности и способности, ценностные ориентации, сущность внутреннего мира, духовное богатство, уровень формирования
самосознания, мировоззрения, побуждение к деятельности и мотивы поведения личности,
характеризующие общее состояние стремления к социально значимой деятельности [13].
А. Ф. Абзалов в своей научной работе указывает на то, что позиция, с точки зрения осмысленной решимости человека действовать, выражается в взаимосвязи таких компонентов, как интеллектуальные, эмоциональные, деятельностные по отношению к определенному объекту действительности. Эта готовность впоследствии влияет на поведение личности в конкретных социальных ситуациях, а поведение, в свою очередь, определяет процесс
развития социального опыта, при котором первостепенную роль играет комплекс имеющихся навыков, умений и знаний. Следовательно, ученый рассматривает позицию как
оценку политической, экономической и социальной обстановки, в аспектах личностной и
государственной безопасности [6]. В свою очередь Л. А. Еселева выделяет три компонента,
которые присущи для формирования гражданской позиции: ценностный (позиция человека
по отношению к окружающей действительности), поведенческий (стремление человека
проявлять поведенческие установки), деятельностный (готовность человека действовать в
общественных интересах) [14]. По мнению В. В. Гаврилюка [15], в структуре гражданской
позиции личности выделяются три компонента: познавательный, мотивационно-ориентировочный, поведенческий. Так, познавательный компонент содержит совокупность стержневых ценностных ориентаций, которые подразумевают осознанное отношение личности
к социальной реальности. Они оказывают влияние на определение смысла жизни личности, что для нее особенно ценно, значимо. Познавательный компонент классифицируется
наполненностью этическими, социальными, правовыми, политическими, общественными
знаниями, полнотой их осознанности, отражающими субъективное отношение личности к
усваиваемым требованиям государства и общества. Мотивационно-ориентировочный компонент гражданской позиции характеризует позицию личности к собственной персоне,
окружающим людям, социуму, событиям, происходящим в мире, посредством системы морально-нравственных правил, реализующихся в виде определенных стандартов, требований, социальных норм, установок, а также системой нормативных правовых актов и законодательства государства. Морально-нравственная особенность законодательства, по мнению автора, заключается в том, что они предписывают, как надо делать в нравственном
аспекте, то есть добросовестно, честно, усердно, скрупулезно, ответственно, старательно,
но не что надо делать. Поведенческий компонент подразумевает реальное поведение личности, возможность придерживаться определенных правил, соблюдать необходимые социально-нравственные обязанности. Значительность и преобладание поведенческого компонента гражданской позиции человека обусловлены тем, что развитие и овладение социальными ценностями вытекают из собственных действий личности в области самоактуализации, когда их важность и значимость доказываются действительными жизненными процессами. В. В. Гаврилюк уточняет, что потребность в общественном признании и ощущении собственной значимости испытывает любой индивид, в результате этого каждый человек занят поисками способов и средств для самоактуализации [15].
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Таким образом, проанализировав литературу по данной проблеме, можно выделить
следующие критерии сформированности гражданской позиции: когнитивный (характеризуется показателями: знаниями о гражданственности, гражданской позиции, гражданскими
правами и обязанностями; умением анализировать социальные ситуации и проблемы, умением высказывать собственную точку зрения); мотивационно-ценностный (характеризуется показателями: гуманистической направленностью отношений личности к обществу, труду, людям и самому себе, гражданскими ценностными ориентациями, обеспечивающими
усвоение ею норм социального поведения, осознанием личностной значимости) и деятельностный (представлен показателями: умением личности выполнять свои гражданские права и обязанности, соблюдать социальные и правовые нормы, осуществлять социально значимую деятельность на общественное благо). В характеристике гражданской позиции личности эти критерии взаимосвязаны, снижение влияния на какой-либо из данных компонентов обязательно скажется на других, следовательно, и на уровне сформированности гражданской позиции личности в целом.
К. И. Маслов в своей научной работе при анализе теоретических подходов выделяет
следующие направления в определении «гражданской позиции»: Отечество, государство,
гражданский долг, гражданская ответственность (В. И. Кожокарь, А. Ф. Никитин, Л. П. Разбегаева, Н. Г. Суворова и др.); ценностные отношения к социальной действительности
(Г. Я. Гревцева, Р. Г. Гурова, В. Крысяк, Б. Т. Лихачева и другие); активный выбор личности
своей социальной роли (Г. М. Коджаспирова, Н. И. Элиасберг и др.) [3].
На сегодняшний день современная наука дает большое количество определений понятию «гражданская позиция». Так, во Всеобщей декларации прав человека приводится
определение данному понятию: «Гражданская позиция – ответственное выполнение гражданского долга», а «гражданский долг – это требования, предъявляемые к личности в
виде обязанностей перед коллективом, классами и обществом в целом» [16]. А. Ф. Абзалов
[6] трактует определение термина «гражданская позиция» как гражданское мировоззрение
индивида, в котором взгляды, убеждения, рассуждения, понимание взаимосвязаны с нравственными качествами, которые, в свою очередь, проявляются в действиях, активности
личности, деятельности, направленных на создание образцовых взглядов и достижение целей. Т. И. Кобелева определяет гражданскую позицию как интегративную систему подхода
человека к своей личности как к гражданину, обществу, гражданскому праву, выражающую
направление на социально-общественную пользу и проявляющуюся в действиях [2].
Г. М. Коджаспирова полагает, что гражданская позиция – это нравственное качество личности, определяющее сознательное и активное выполнение обязанностей перед государством
и обществом [17]. Г. Я. Гревцева классифицирует гражданскую позицию по трем аспектам:
мировоззренческом – знания, убеждения, ценностные ориентации; оценочном – моральнонравственное, политическое, правовое самосознание; культурном – поведение, отношения,
ценности [18]. Кроме того, по мнению ученого, объяснение гражданской позиции как совокупности качеств личности сближает термины «гражданская позиция» и «гражданственность», характеризующиеся как «интегральное качество человека как сознательного и активного гражданина, формирующееся и выражающееся в таких проявлениях, как высоконравственный гражданский долг, основанный на знании гражданских прав и обязанностей,
готовность трудиться на общую пользу, решимость и умение отстаивать общественные интересы, непримиримость к антигосударственным проявлениям, умение сочетать личные
интересы с общественными», что практически устраняет различия между ними.
По мнению А. М. Князева, гражданственность – это сложная, многогранная категория,
в которой переплетается очень многое. Данный термин включает в себя: социальную ак— 221 —
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тивность и деятельность, направленные на пользу общества и государства; проявление интереса к жизни общества, своей стране и ее истории; соблюдение установленных норм поведения и обязанностей; выполнение долга перед государством и гражданами; готовность
и возможность выполнять гражданские обязанности; наличие уровня культуры и знаний
личности в условиях государства и общества, системы гражданских отношений. В истории
государства непосредственно взаимосвязаны такие термины, как «патриотизм», «гражданство», «гражданственность», «гражданин». В научной литературе не разделяют эти термины, в результате образуются объективные сложности в осознании общественных событий,
разработке научных обоснований, построении научных выводов [19]. Стоит отметить, по
нашему мнению, гражданственность – это личностное качество, которое формируется постепенно и начинается именно с гражданской позиции. Два этих понятия тесно связаны
между собой, но это не одно и то же.
Проведенный анализ научных работ показал, что, несмотря на многообразие существующих в литературе определений понятию «гражданская позиция», можно выделить два
подхода к его толкованию. Такие ученые, как А. С. Гаязов, С. В. Митросенко, Т. Н. Османкина, Э. П. Стрельникова, И. Л. Судакова, Г. Т. Суколенова, А. Ф. Шамич, раскрывают сущность гражданской позиции и определяют ее как интегративное качество личности [5, 13].
По мнению других ученых, таких как Н. Ф. Крицкая, В. Крысяк, А. М. Шаленов, гражданская позиция личности – это моральные, нравственные, деятельностные, общественные отношения [20, 21].
На основании изученной литературы выделены следующие позиции, связанные с содержанием понятия «личность» и имеющие прямое отношение к проблеме ее формирования. Концептуальная идея – определяется первооснова человека (В. Н. Мясищев, А. Г. Козалев, Э. В. Ильенков) [22]. В работах Б. Г. Ананьева, В. С. Мерлина, А. В. Петровского [9]
рассматривается сущность индивида как системное качество человека. В научных работах
А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, С. Л. Рубинштейна личность выступает в роли деятельностного человека, иными словами, в деятельности проявляются условия формирования и развития субъекта [12, 11].
А. Г. Асмолов, К. Ю. Бабанский, Г. А. Берулава, Е. С. Вагайцева, Г. Ф. Гаврилычева,
А. Я. Данилюк, А. С. Запесоцкий, Т. Б. Игонина, З. Я. Капустина, А. М. Князев, В. В. Курков, К. Ю. Милованов, Т. А. Мирошина, О. В. Поздеева, Н. А. Савотина, Д. И. Фельдштейн,
Г. Н. Филонов теоретически обосновали внешние и внутренние факторы формирования
гражданской позиции. Формирование гражданской позиции личности связано прежде всего с объективным состоянием общества, социально-политической обстановкой [19, 23].
По мнению ученых А. Ф. Абзалова, Т. Н. Балобановой, А. К. Быкова, Н. Н. Волобоевой,
О. С. Газмана, И. Л. Гуляевой, Т. И. Кобелевой, Л. И. Котруца, В. Н. Кузнецова, А. А. Леонтьева, Т. А. Мирошиной, В. Н. Мясищева, Э. П. Стрельниковой, Н. Е. Щурковой [6, 2, 5, 12,
22–26], по своему содержанию формирование гражданской позиции включает формирование чувства любви к Родине, потребности в труде на благо общества, понимания своих
гражданских обязанностей, ответственное исполнение своего гражданского долга и осознание того, что от твоих поступков и деятельности зависит не только собственная судьба,
но и окружающих людей и страны в целом.
Таким образом, после изучения научной литературы по данной проблеме исследования, выявив наиболее значимые для человека объекты отношений (государство, право, общество, гражданин), а также учитывая социально-политические условия, сформулировано
определение понятию «гражданская позиция». Гражданская позиция – это система позитивных ценностных установок личности на государство, право, гражданское общество, на
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самого себя как активного гражданина, осуществляющего социально значимую деятельность, ориентированную на общественное благо.
Формирование гражданской позиции личности, по нашему мнению, закладывается не
только субъективными усилиями педагогов, но прежде всего объективным состоянием общества, социально-политической обстановкой. Главные убеждения по отношению к государству формируются в пубертатный период на основании социального опыта, полученного в школе, семье, социуме и в последующем развиваются в течение всей жизни личности.
Так, становление гражданской позиции происходит на основе сформированных личностных качеств личности, таких как гражданские знания, гражданские взгляды, гражданская
ответственность, гражданское поведение, гражданская активность, гражданская убежденность, гражданский долг. Анализ научных работ позволяет констатировать несомненную
теоретическую и практическую значимость проведенных исследований по проблеме формирования гражданской позиции современной молодежи, однако следует отметить, что
данная проблема недостаточно полно решена в контексте социокультурных отношений
10-х годов ХХI века и современного этапа общественно-политического развития России.
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CONCEPT AND ESSENCE OF THE CIVIL POSITION IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
E. Yu. Plotnikova
Ryazan State University named after S. A. Yesenin, Ryazan, Russian Federation
During the study of scientific and theoretical literature, various approaches to understanding
the problem of forming a civil position at the present stage are described, with an indication of
scientists studying this field of knowledge. Emphasis is placed on the last decade in the study of
the problem. The following types of positions in the field of psychology and pedagogy are distinguished: life, social, internal.
Objective and subjective factors under which the civil position of the individual is formed
are explained. On this basis, the components that are most often identified by scientists in the
process of studying and generalizing the civil position of the individual, which contribute to its
formation, are given, such as cognitive, motivational-value, activity.
Two approaches to the interpretation of the definition of «civil position» stand out: the first – reveals the essence of civil position and characterizes it as an integrative system of personal attitudes
towards the State, law, civil society, itself as a citizen, defining orientation for the public good and
realized in socially significant activities; the second – moral-value, moral, activity, social relations.
As a result, the definition of «civil position» has been clarified. The civil position is a system
of positive values of the individual on the state, the law, civil society, on himself as an active
citizen, carrying out socially significant activities oriented for the public good.
Keywords: civil position, civic consciousness, active citizenship, civic education, social
position, life position, internal position, cognitive component, motivational and value
component, activity component, citizen.
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СТРУКТУРА ЦЕННОСТЕЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
У БЕЗРАБОТНЫХ (ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ)
Ю. В. Овчинникова, А. В. Гычев
Томский государственный педагогический университет, Томск
Актуальность исследования определяется необходимостью изучения адаптивных
возможностей человека в совладании с ситуацией вынужденной незанятости, которая
представляет угрозу психологическому здоровью личности и снижает качество жизни.
В исследовании проверялась гипотеза этноспецифичности реализации ценностей и механизмов психологической защиты в ситуации вынужденной незанятости в Бурятии на
полиэтнической выборке (русские, буряты). Было показано отсутствие этнических различий в приоритетах ценностей «счастливая семейная жизнь» и «материально-обеспеченная жизнь». Также буряты отмечают значимость такой ценности, как «здоровье (физическое и психическое)». Наименее доступной ценностью для русских и бурят является «интересная работа», а у бурят еще и «материально-обеспеченная жизнь (отсутствие
материальных затруднений)», что наиболее полно отражает ситуацию безработицы.
У всех безработных выражены такие механизмы психологической защиты, как «реактивное образование» и «отрицание». В группе русских также можно выделить такие
механизмы, как «замещение», «регрессия» и «компенсация». Значимых этнических
различий по показателям выраженности психологических защит в группах не выявлено, но по результатам сравнения средних значений можно отметить более высокую напряженность в группе русских. Показаны этноспецифичные взаимосвязи между структурой ценностей и психологическими защитами.
Ключевые слова: ценностная сфера личности, механизмы психологической защиты, безработица как социально-экономическое неблагополучие, этнокультуральные
особенности.

Безработица рассматривается исследователями как трудная жизненная ситуация, требующая от индивида таких действий и условий, которые находятся на границе его адаптивных возможностей или превосходят его резервы [1]. Психологические защитные механизмы необходимы для устранения (минимизации) негативных, травмирующих переживаний,
связанных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги или дискомфорта, сопровождающими ситуацию вынужденной незанятости [2]. Действие защитных
механизмов направлено на сохранение стабильности представлений человека о себе и его
образа мира [3]. Согласно современным представлениям, образ мира рассматривается как
интегральная система значений человека, включающая в свою структуру три слоя, представленных разнородными смысловыми образованиями [4, 5]. Перцептивный слой образа
мира включает в себя характеристики объектов, связанные с их протяженностью во времени. Семантический слой представлен амодальными признаками, изучаемыми с помощью
семантических методов. Ядерный слой (в узком смысле – «образ мира») характеризуется
как целемотивационный комплекс (мотивация, принципы и критерии отношений, основы
эталонных систем).
Исследователи отмечают, что система ценностных ориентаций, образующих ядерный
слой образа мира, может подвергаться качественным изменениям, что позволяет личности
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адаптироваться к трансформации условий жизни [6, 7]; в частности, это касается кризисных жизненных ситуаций, к которым относится ненормативный кризис профессионального становления [8, 9] – ситуация вынужденной «незанятости» (безработица) [10]. Вследствие этого нарушается стабильность и гармоничность образа мира в целом [6], что, по нашим представлениям, отражается на выраженности механизмов психологической защиты
личности.
Этнические особенности использования защитных механизмов представляют как теоретический, так и практический интерес для современной психологической науки: феномен этнопсихологической защиты открывает широкие возможности для исследования природы формирования этноса и этнических особенностей людей, характера межэтнических
отношений.
В психоаналитических исследованиях показано, что каждая этнокультуральная общность в этногенезе создает уникальную, только ей присущую совокупность защитных
стратегий и совладающих механизмов, которые становятся сущностными характеристиками этноса и реплицируют архетипические составляющие культурного кода [11].
G. Devereux определяет этническое бессознательное как часть бессознательного сегмента
психики индивида, общую с другими членами его культурной общины, состоящее из материала, который каждое новое поколение учится репрессировать в соответствии с требованием преобладающих культурных образцов [11]. Таким образом, необходимо отметить, что
защитные механизмы, оказавшись эффективными, закрепляются в памяти людей и культуре (традиции, ритуалы и т. п.), а их воспроизводство обеспечивает защиту и адаптацию этноса в сходных проблемных ситуациях. Подобные комбинации становятся устойчивыми
блоками этнического характера, и поэтому их раскрытие и описание могут стать вкладом в
этническую характерологию.
Исследования C. B. Лурье, A. A. Налчаджяна являются первыми в области изучения
психологической защиты этноса [12, 13]. A. A. Налчаджян изучает психологические защитные механизмы применительно к этническим группам [13], что отличает его подход от распространенного ранее индивидуально ориентированного подхода. На этническом уровне
психологическая защита рассматривается автором как компромиссный способ преодоления
рассогласования между этнической картиной мира и реальностью. В качестве психологической защиты А. А. Налчаджян определяет совокупность когнитивных и поведенческих
стратегий совладания со страхом, тревогой и иными проявлениями эмоционального дисбаланса, выделяя при этом этнические и личностные защитные механизмы [13]. Этнические
защиты при этом подразделяются автором на два уровня: глобальный и специфический. На
глобальном уровне защитные стратегии реализуются посредством этнокультурных практик
(этнические ритуалы, традиции, мифология). Специфический уровень реализуется посредством специальных защитных механизмов и их комплексов.
Мы предполагаем, что более отчетливо этнические особенности психологических защитных механизмов будут проявляться в таких социально-стрессовых ситуациях, как вынужденная незанятость.
Цель исследования – изучение структуры ценностей и выраженности психологических
защитных механизмов у безработных Республики Бурятия.
Выборку исследования составил 71 безработный с разной длительностью периода незанятости, состоящий на учете в Федеральной службе занятости г. Улан-Удэ Республики
Бурятия. Национальный состав: буряты (37 человек (52,1 %), из них 31 женщина (83,8 %) и
6 мужчин (16,2 %)); русские (34 человека (47,9 %), из них 25 женщин (73,5 %) и 9 мужчин
(26,5 %)). Средний возраст обследованных бурятов 36 лет, русских – 34 года.
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Результаты исследования ценностной сферы личности с использованием методики
«Уровень соотношения „ценности“ и „доступности“ в различных жизненных сферах»
(Е. Б. Фанталова) [14] представлены в табл. 1.
Та блица 1
Средние значения показателей значимости и доступности ценностей у безработных
(в баллах)
Ценности
1. Активная деятельная жизнь
2. Здоровье
3. Интересная работа
4. Красота природы и искусства
5. Любовь
6. Материально-обеспеченная жизнь
7. Наличие хороших и верных друзей
8. Уверенность в себе
9. Познание
10. Свобода
11. Счастливая семейная жизнь
12. Творчество

Буряты
Значимость
Доступность
3,13±2,20
4,3±2,32
7,11±2,97
5,22±2,93
6,05±2,12
1,86±2,12
1,59±1,5
4,05±2,39
6,38±3,2
5,62±3,43
7,24±2,58
3,24±3,03
6,19±2,55
7,08±2,55
6,11±1,93
6,11±2,66
5,24±2,36
5,32±2,72
5,70±2,93
7,13±2,53
9,97±1,24
8,08±3,38
3,16±2,53
3,57±3,00

Русские
Значимость
Доступность
2,21±2,22
4,50±3,11
5,57±3,94
4,50±3,25
6,00±2,80
1,93±2,27
1,79±1,63
3,71±2,67
5,86±2,35
3,93±2,56
7,57±2,77
3,50±2,77
5,79±1,53
7,00±2,11
6,79±1,48
5,36±2,13
5,29±1,90
4,50±3,63
6,14±2,41
6,64±2,71
8,71±2,33
7,21±3,75
2,79±2,72
2,07±1,98

Наибольшую значимость в обеих группах имеют ценности «счастливая семейная
жизнь» и «материально-обеспеченная жизнь». Также буряты отмечают значимость такой
ценности, как «здоровье (физическое и психическое)». Наименее доступной ценностью в
группах является «интересная работа», а у бурят еще и «материально-обеспеченная жизнь
(отсутствие материальных затруднений)», что наиболее полно отражает ситуацию вынужденной незанятости, в которой находятся обследованные.
Значение суммарного показателя (R) ценностной дезинтеграции в группе бурят:
R = 33,38 ± 12,31; в группе русских: R = 31,79 ± 10,21. Данное значение соответствует низкому уровню дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере и в целом свидетельствует
о том, что желания и потребности обследованных в основном удовлетворены.
Для определения преобладающих стилей психологических защит у безработных оптимальным представляется использование опросника «Индекс жизненного стиля» («Life style
index», R. Plutchik и Н. Kellerman, адаптация Е. Б. Клубовой) [15]. Опросник состоит из
97 утверждений, измеряющих 8 видов психологической защиты: отрицание, вытеснение,
регрессию, компенсацию, проекцию, замещение, интеллектуализацию, реактивное образование. В табл. 2 представлены стили психологических защит у безработных.
Выраженность психологических защит у безработных (в баллах)

Механизм психологической защиты
Отрицание
Вытеснение
Регрессия
Компенсация
Проекция
Замещение
Интеллектуализация (рационализация)
Реактивное образование

Буряты
48,92±16,38
36,46±23,79
39,46±28,77
40,78±24,96
33,89±23,16
39,89±23,09
40,70±24,05
59,46±28,44

Та блица 2

Русские
48,43±26,28
41,57±26,73
46,93±31,89
45,43±21,89
34,71±23,29
48,14±29,18
32,14±22,48
62,43±37,59

У всех безработных ярко выражены такие механизмы психологической защиты, как
«реактивное образование» и «отрицание». В группе русских также можно выделить такие
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механизмы, как «замещение», «регрессия» и «компенсация». Значимых различий по показателям выраженности психологических защит в группах не выявлено (p < 0,05, использовался U-критерий Манна – Уитни), но по результатам сравнения средних значений можно
отметить более высокую напряженность в группе русских.
В результате корреляционного анализа (p < 0,05, использовался критерий Спирмена) в
группах безработных выявлены взаимосвязи между показателями значимости и доступности ценностей и выраженностью механизмов психологической защиты. Остановимся на
характеристике следующих значимых взаимосвязей.
Так, у бурят отмечена позитивная связь между защитным механизмом «замещение» и
значимостью активной и деятельной жизни (r = 0,33). Замещение проявляется в разрядке
подавленных эмоций (как правило, враждебности, гнева) с помощью направления на объекты, представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции или чувства. Возможно, безработные начинают вести более активную
и деятельную жизнь, чем ранее, таким образом пытаясь выразить подавленные негативные
эмоции приемлемым способом.
Также в группе безработных бурят выявлена позитивная связь доступности ценности
«красота природы и искусства» и интеллектуализации (рационализации) (r = 0,33). Используя интеллектуализацию, личность пресекает переживания, вызванные субъективно неприемлемой ситуацией, при помощи логических установок и манипуляций. Возможно, что
среди когнитивных конструкций у бурят существенное значение имеют глубинные эстетические ценности.
В группе русских существует отрицательная связь механизма проекции со значимостью таких ценностей, как «активная и деятельная жизнь» (r = -0,61), «любовь» (r = -0,68),
и доступностью ценности «здоровье» (r = -0,54). В основе проекции лежит процесс, посредством которого неосознаваемые и неприемлемые для личности чувства и мысли приписываются другим людям. Можно предположить, что чем чаще личностью используется
данный механизм, ведущий к накоплению внутреннего напряжения, тем менее значимыми
становятся любовь и активная деятельная жизнь, ухудшается состояние здоровья. Относительно доступности ценности здоровья также необходимо отметить, что она отрицательно
связана с механизмом «отрицание», посредством которого личность либо отрицает некоторые вызывающие тревогу обстоятельства, либо отрицается какой-либо внутренний импульс или сторона самого себя. Таким образом, чем больше выраженность отрицания, тем
более отчетливо проявляются проблемы со здоровьем, которые не связываются личностью
с актуальным психологическим состоянием и при определенных условиях приобретают
клиническое звучание [2].
У русских существует позитивная связь механизма «вытеснение» и значимости ценности материально-обеспеченной жизни (r = 0,62). Посредством вытеснения неприемлемые
для личности желания, мысли, чувства, вызывающие тревогу, становятся бессознательными. Можно предположить, что ситуация вынужденной незанятости, характеризующаяся в
том числе и наличием материальных затруднений, с которыми безработный сталкивается в
повседневной жизни, побуждает его приспосабливаться к ним, «жить по средствам» (на
пособие, которое соответствует уровню МРОТ), вместо того, чтобы становиться активным
субъектом труда (например, самостоятельно трудоустраиваться).
Таким образом, нами были рассмотрены этнокультуральные особенности структуры
ценностей и механизмов психологической защиты безработных Республики Бурятия. Было
выявлено, что общими для безработных значимыми ценностями являются «счастливая семейная жизнь» и «материально-обеспеченная жизнь». Буряты также отмечают значимость
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ценности «здоровье». Наименее доступной ценностью в группах является «интересная работа», а кроме этого у бурят – «материально-обеспеченная жизнь». Анализ расхождений
между «ценностью» и «доступностью» позволил выявить внутренние конфликты у безработных в таких сферах, как «интересная работа» и «материально-обеспеченная жизнь», что
также отражает ситуативные характеристики безработицы и не зависит от этнокультуральных особенностей. Значимых различий по показателям выраженности психологических защит в группах также не выявлено (p < 0,05).
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STRUCTURE OF VALUES AND PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISMS
AMONG UNEMPLOYED BURYATS
Y. V. Ovchinnikova, A. V. Gychev
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The relevance of the study determined by the need to study the adaptive capabilities of a
person in coping with the situation of forced unemployment, which poses a threat to the psychological health of the individual and reduces the quality of life. The study tested the hypothesis of ethnospecificity of the realization of values and psychological defense mechanisms in a situation of forced unemployment in Buryatia on a multi-ethnic sample (Russians,
Buryats). The absence of ethnic differences in the priorities of the values of a “happy family
life” and “financially secure life” shown. Buryats also note the importance of such values as
“health (physical and mental)”. The least accessible value for Russians and Buryats is “interesting work”, while the Buryats also have “financially secure life (absence of material difficulties)” which most fully reflects the situation of unemployment. All the unemployed expressed such psychological defense mechanisms as “reactive education” and “denial”. In the
Russian group, it is also possible to distinguish such mechanisms as “substitution”, “regression” and “compensation”. There were no significant ethnic differences in the severity of
psychological defenses in the groups, but by comparing the mean values, higher tensions in
the Russian group noted. The ethnospecific interrelations between the structure of values and
psychological defenses were shown.
Keywords: value orientations, psychological defense mechanisms, unemployment as a
socio-economic disadvantage, ethnocultural features.

References
1.	 Antsyferova L. I. Lichnost’ v trudnykh zhiznennykh usloviyakh: pereosmysleniye, preobrazovaniye situatsiy i psikhologicheskaya
zashchita [Personality in difficult living conditions: rethinking, transforming situations and psychological defense].
Psikhologicheskiy zhurnal – Psychological Journal, 1994, vol. 15, no. 1, pp. 102–115 (in Russian).
2.	 Gychev A. V., Rakhmazova L. D., Kononova M. E. Psikhicheskoye zdorov’e i bezrabotitsa: sotsiokul’tural’nye aspekty prichinnosledstvennykh sootnosheniy [Mental health and unemployment: social-cultural aspects of cause-and-effect correlations]. Sibirskiy
vestnik psikhiatrii i narkologii – Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry, 2006, no. 3 (42), pp. 88–90 (in Russian).
3.	 Ivanova T. Yu., Leont’ev D. A., Rasskazova E. I. Funktsii lichnostnykh resursov v situatsii ekonomicheskogo krizisa [Functions of
personality resources in a situation of economic crisis]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki – Psychology. Journal
of the Higher School of Economics, 2016, vol. 13, no. 2, pp. 323–346 (in Russian). DOI: 10.17323/1813-8918-2016-2-323-346
4.	 Artem’eva E. Yu., Strelkov Yu. K., Serkin V. P. Opisaniye struktur sub”ektivnogo opyta [Description of the structures of subjective
experience]. Myshleniye. Obshcheniye. Opyt [Thinking. Communication. Experience]. Yaroslavl’, Yaroslavl State University
Publ., 1983, pp. 99–108 (in Russian).
5.	 Serkin V. P. Izmeneniya obraza mira, obraza zhizni i predstavleniy o sebe pri perezhivanii ekstremal’noy situatsii: novye
empiricheskiye dannye i rekomendatsii [Changes in the image of the world, lifestyles and beliefs about oneself in an extreme
situation: New empirical evidence and recommendations]. Lichnost’ v ekstremal’nykh usloviyakh krizisnykh situatsiyakh
zhiznedeyatel’nosti: sb. nauch. st. 2 Mezhregional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem.
Pod red. R. V. Kadyrova [Personality in extreme conditions and crisis situations of life: Collection of scientific articles. 2nd
Interregional Scientific and Practical Conference with International Participation. Ed. R. V. Kadyrov]. Vladivostok, PSMU Publ.,
2013. Pp. 77–87 (in Russian).
6.	 Seryy A. V., Yanitskiy M. S., Semenova M. B. Transformatsiya sistemy lichnostnykh smyslov v situatsii vynuzhdennoy poteri
raboty [Transformation of system of personal senses in the situation of the compelled loss of work]. Psikhologiya v ekonomike
i upravlenii – Psychology in Economics and Management, 2012, no. 2, pp. 38–43 (in Russian).
— 232 —

Овчинникова Ю. В., Гычев А. В. Структура ценностей и психологические защитные механизмы...
7.	 Fedotova V. A. Tsennosti rossiyan v kontekste mezhpokolennykh otnosheniy [Individual values as predictors of positive or
negative attitudes towards innovation among representatives of various generations of Russian people]. Psikhologiya. Zhurnal
Vysshey shkoly ekonomiki – Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 2017, vol. 14, no. 4, pp. 717–734 (in
Russian). DOI: 10.17323/1813-8918-2017-4-717-734
8.	 Zeyer E. F. Psikhologiya professional’nogo razvitiya [Professional development psychology]. Moscow, Akademiya Publ., 2009.
240 p. (in Russian).
9.	 Demin A. N. “Krizisnaya” interpretatsiya trudovoy zanyatosti cheloveka [A “crisis” interpretation of human labor employment].
In: Zhuravlev A. L. & Dikaya L. G. (eds) Sotsial’naya psikhologiya truda: Teoriya i praktika [Social Psychology: Theory and
Practice]. 2010, vol. 2. Moscow, Institute of Psychology RAS Publ., Pp. 169–179 (in Russian).
10.	Ovchinnikova Yu. V. Obraz mira lichnosti na raznykh etapakh lichnostno-professional’nogo stanovleniya. Dis. kand. psikhol.
nauk [The world image on the process of personal and professional formation. Diss. cand. psychol. sci.]. Tomsk, 2016. 150 p.
(in Russian).
11.	 Devereux G. Ethnopsychoanalysis: Psychoanalysis and Anthropology as Complementary Frames of Reference. Berkeley,
University of California Press, 1978.
12.	Lourie S. V. The Revival of Psychological Anthropology: a New Understanding of Interrelation between Cultural and
Psychological by Virtue of Cognitive Anthropology and Cultural Psychology. Journal of Siberian Federal University. Humanities
& Social Sciences, 2017, iss. 7 (10), pp. 970–982. DOI 10.17516/1997-1370-0106
13.	Nalchadzhyan A. A. Etnopsikhologiya [Ethnopsychology]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2004. 381 p. (in Russian).
14.	Fantalova E. B. Diagnostika i psikhoterapiya vnutrennego konflikta [Diagnosis and Psychotherapy of Internal Conflict]. Samara,
BAKhRAKh-M Publ., 2001. 128 p. (in Russian).
15.	Vasserman L. I., Eryshev O. F., Klubova E. B. Psikhologicheskaya diagnostika indeksa zhiznennogo stilya [Psychological
Diagnosis of the Lifestyle Index]. Saint Petersburg, Bekhterev Psychoneurological Institute Publ., 2005. 50 p. (in Russian).

Ovchinnikova Y. V., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk,
Russian Federation, 634061). E-mail: julia.ovchinnikova.tomsk@gmail.com
Gychev A. V., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation,
634061). E-mail: gichev64@mail.ru

— 233 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 6 (28)

УДК 159.923
DOI: 10.23951/2307-6127-2019-6-234-239

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. А. Буравлева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Развитие личности студентов в процессе их подготовки к профессиональной деятельности является значимым фактором. Среди личностных характеристик особое место занимают ценности, так как они во многом определяют направленность личности, поведение, взаимоотношения с другими людьми, успешность и эффективность деятельности.
В исследовании ценностей студентов по методике Р. Инглхарта выявлено, что среди
критериев «традиционность-выживание» у молодых людей преобладает ценность «выживание». Они акцентируют внимание в большей степени на финансовом благополучии, накоплении ресурсов, неприятии маргинальности и чужеродности.
По методике «Портретный ценностный опросник-Пересмотренный» (Portrait Values
Questionnaire-Revised – PVQ-R) (модифицированный К. В. Сугоняевым), выявлено, что
студены выбирают прежде всего метаценности самоопределения и открытости, связанные с саморазвитием, стремлением освоить новый опыт. Противоречивость в выборе
ценностей отражает изменения, происходящие в социуме, транзитивность времени, а
также обусловлена возрастным периодом студентов, связанным с постановкой жизненных целей в юности, формированием мировоззренческих позиций, осознанием того,
что в социуме важны и социальные стандарты, и общечеловеческие ценности.
Ключевые слова: ценности, личность, деятельность, компетенции.

Руководством к осуществлению образовательного процесса в высшем учебном заведении является Федеральный государственный образовательный стандарт, где четко обозначены общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у обучающихся. Многие компетенции отражают требования к личностному развитию студентов, так как успешность и эффективность их деятельности во многом определяются личностными характеристиками. Среди них важной составляющей являются ценности, задающие направленность личности, специфику поведения, взаимоотношений с другими людьми, восприятия и оценки условий жизнедеятельности как в актуальной, так и долгосрочной перспективе [1, 2].
Ценности могут по-разному проявляться в различных ситуациях. Они играют роль
ориентиров в предметной и социальной действительности, являются системой координат в
отношении к предметам и явлениям. Ценности отражают важность для человека событий,
объектов. Об этом писал С. Л. Рубинштейн, который подчеркивал, что «ценность – значимость для человека чего-то в мире», и лишь признаваемая ценность может выполнять функцию ориентира поведения – важнейшую ценностную функцию [3].
После аномии 90-х годов, происходившей в нашей стране, мы наблюдаем интерес к изучению ценностей личности, осознание важности и значимости ценностных основ человека, общества, необходимости развития ценностных ориентиров у обучающихся в образовательном процессе. Особую актуальность приобретает вопрос исследования ценностей молодежи в связи с тем, что это поколение, которому предстоит строить завтрашний день государства, осуществлять многие планы [4].
— 234 —

Буравлева Н. А. Ценностные основания в подготовке студентов...

Актуальность изучения личностных характеристик студентов связана с большими изменениями, происходящими в обществе. Т. Д. Марцинковская, характеризуя наше время,
называет его транзитивным, подчеркивая, что сегодня происходят кардинальные изменения во многих сферах жизни человека, меняется его картина мира, формируется новое технологическое и информационное пространство. Предполагается, что транзитивность проявляется не только на социальном плане, но и на психологическом. Это касается изменений
в социальном развитии человека, его структурах личности, идентичности, преобладании
тех или иных ценностей. Изучение ценностей общества, группы или отдельно взятых людей позволяет прийти к определенному мнению о состоянии их функционирования, потенциале, перспективах развития, характеристиках [5].
Потребность исследования ценностей человека или групп часто связана с необходимостью понимания их действий, поведения, поиска способов воздействия с целью предупреждения возможных социальных конфликтов. Ценности выступают как критерий для оценки существующей ситуации, уровня развития личности, и в то же время они задают цели,
являются внутренним побудителем к деятельности [6, 7].
Вопрос изучения ценностей имеет длительную историю. К разработке проблемы ценностей имеют отношение большое количество исследователей: И. Кант, М. Шелер,
Э. Фромм, К. Роджерс, Л. Фестингер, Э. Дюркгейм, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн,
Д. А. Леонтьев, В. А. Ядов, Л. И. Божович, B. C. Мухина.
Исследователи расставляют разные акценты, анализируя ценности. Так, например,
М. Рокич выделяет ценности-цели (терминальные ценности) и ценности-средства (инструментальные ценности) [1].
По мнению А. Маслоу, необходимо разделять ценности бытия, то есть ценности развития, высшие ценности, присущие самоактуализирующимся людям (добро, красота, истина), и дефицитарные ценности, регрессивные, низшие ценности, ориентированные на
удовлетворение какой-либо фрустрированной потребности (безопасность, независимость,
покой). Кроме этого разделение ценностей на высшие и регрессивные связано с тем, на что
они ориентированы: на развитие личности или сохранение гомеостаза.
Ш. Шварц рассматривает несколько видов ценностей: сохранения (традиции, конформность, безопасность), изменения (саморегуляция, стимуляция, самостоятельность действий и мыслей); самоопределения (благополучие группы и человечества в целом), самовозвышения (гедонизм, власть). При этом он подчеркивает, что ценности могут выступать как
убеждения, цели, стандарты, которые руководят выбором или оценкой поступков, людей,
событий [8–10].
Д. А. Леонтьев выделяет три взаимосвязанных между собой формы существования
ценностей: на уровне идеалов, предметном воплощении этих идеалов в деяниях или произведениях конкретных людей и мотивационных структурах личности («моделях должного»), побуждающих ее к предметному воплощению в своей деятельности общественных
ценностных идеалов [1].
Необходимо отметить, что ценностные ориентации формируются в течение жизни, во многом определяются зрелостью личности, а также процессами социализации и адаптации человека в обществе. Они проявляются через оценки, умение структурировать жизненные ситуации,
выбирать стратегию поведения, уровень притязаний, направленность интересов [11].
Ценности не существуют сами по себе, а образуют иерархическую систему, где они
упорядочены по степени важности. С изменениями личности меняется соотношение ценностей и составляющие ценностных ориентаций. От доминирования и соотношения тех
или иных ценностей во многом зависит развитие личности. Целостность и непротиворечи— 235 —
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вость ценностной структуры личности могут свидетельствовать о зрелости и автономности личности. Помимо этого преобладание тех или иных ценностей у людей отражается на
ценностных отношениях в обществе, следовании или игнорировании существующих норм
поведения, различных проявлениях общественной жизни.
Психологические исследования сосредоточены в большей степени на содержании системы личностных ценностей, их места и роли в структуре личности, на то, какое влияние
они оказывают на разные аспекты жизни и развития человека.
Целью данного исследования – изучить ценности студентов как важной составляющей
развития личности в процессе формирования компетенций будущего специалиста. Мы
предположили, что изменения в обществе, тенденции транзитивного времени должны отразиться на ценностных ориентациях молодежи.
В исследовании приняли участие студенты второго курса, обучающиеся по техническим специальностям в НИ ТПУ и ТУСУР г. Томска (n = 161 человек, среди них девушек –
32 %, юношей – 68 %). Были использованы следующие методики: модифицированный
опросник ценностей Р. Инглхарта (адаптированный Р. К. Хабибулиным), который позволяет изучить оценку приверженности традиционно-консервативным или либеральным ценностям; «Портретный ценностный опросник-Пересмотренный» (Portrait Values Questionnaire-Revised – PVQ-R) (модифицированный К. В. Сугоняевым), основанный на теории
базовых индивидуальных ценностей [8, 12].
В результате исследования ценностей студентов по модифицированному опроснику
ценностей Р. Инглхарта выяснилось, что среди таких критериев, как «традиционность-выживание», у молодых людей преобладает ценность «выживание» (4,44 балла), в то время
как ценность «традиционность» составляет 4,13 балла. Это свидетельствует о том, что молодежь в большей степени акцентирует внимание на финансовом благополучии, накоплении ресурсов, неприятии маргинальности и чужеродности. Для молодых людей важно традиционное распределение гендерных ролей, авторитарность. Студенты в меньшей степени
проявляют толерантность, самовыражение, эмансипацию от норм.
Среди параметров методики «Портретный ценностный опросник-Пересмотренный»
(Portrait Values Questionnaire-Revised – PVQ-R) (модифицированный К. В. Сугоняевым), на
первом месте у студентов метаценность «самоопределение» (4,01 балла). Главными показателями в ней являются терпимость, защита благополучия всех людей и природы, позитивное взаимодействие с окружающими, обеспечение процветания общества, толерантность. Эта ценность во многом определяется трансцендентностью личности, выходом за
пределы своего «Я», зрелой любовью, чувствами ответственности, долга и заботы.
На втором месте по значимости для респондентов является метаценность открытости
(4,00 балла). Это свидетельствует о том, что для них весомы самостоятельность мысли и
действий, исследовательская активность, автономность и независимость. Эта ценность во
многом связана с непринятием позиции гомеостаза, действий в соответствии с шаблонами
и стандартами. Она определяет развитие личности, расширение ее границ, стремление к
переменам, выход в зону риска, связана с открытостью человека миру.
Третью позицию по важности в выборе студентов занимает метаценность сохранения
(3,55 балла), которая вбирает в себя прежде всего власть, безопасность, традиционность,
конформизм. Люди, у которых преобладает эта ценность, считают необходимым для себя в
первую очередь стабильность общества и взаимоотношений. Для них превыше всего безопасность на индивидуальном и групповом уровне. Это выражается в отношении социального порядка, защищенности семьи, надежности и устойчивости среды, в которой жи— 236 —
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вет человек. Для этой категории людей существенным фактором является осознание того,
что государство обеспечивает безопасность граждан во всех отношениях.
Одной из немаловажных характеристик личности, выбирающей ценность «сохранение», является проявление конформности. Это выражается в убежденности, что люди
должны делать то, что им говорят, следовать правилам, не совершать поступков, за которые
другие люди могут осудить. Они склонны сдерживать и предотвращать действия, которые
могут причинить вред другим или не соответствовать социальным ожиданиям. Такие люди
придерживаются позиции не привлекать к себе внимания, следовать традициям и обычаям.
Результаты диагностики показали, что на последнем месте у молодых людей параметр
«самоутверждение» (3,46 балла). Эта метаценность базируется на гедонизме, власти, достижениях. Для метаценности самоутверждения очень важен критерий престижа, доминирования над людьми и средствами. Она фиксируется прежде всего на личном успехе через
проявление компетентности в соответствии с социальными стандартами.
Сопоставляя результаты диагностики по методикам «Модифицированный опросник
ценностей» Р. Инглхарта (адаптированный Р. К. Хабибулиным) и «Портретный ценностный опросник-Пересмотренный» (Portrait Values Questionnaire-Revised – PVQ-R) (модифицированный К. В. Сугоняевым), мы видим некую противоречивость в ценностях молодых
людей. С одной стороны, они в первую очередь озабочены стремлением к безопасности,
порядку, желанием защитить себя от угроз и тревог, избеганием изменений. С другой стороны, для них важны ценности роста и развития, стремление к новому, которые не рассматриваются как угрожающие и вызывающие беспокойство.
Проявление в равной степени противоположных тенденций у студентов, с точки зрения ценностей, мы объясняем тем, что период юности связан с постановкой жизненных
целей, формированием мировоззренческих позиций, осознанием того, что в социуме важны и социальные стандарты, и общечеловеческие ценности. Выбор респондентами таких
разнонаправленных ценностей, как «выживание» и «самоопределение», свидетельствует,
что для них существенную роль имеют финансовое благополучие, накопление ресурсов,
неприятие маргинальности и чужеродности, но в то же время и выход из зоны комфорта
во имя блага других.
Кроме этого анализ результатов исследования показывает, что для студентов значимы
как личностные ценности, так и направленные на социум. Они ориентированы на самостоятельность, собственную уникальность, индивидуализм и в то же время на других людей,
социальные институты.
Необходимо подчеркнуть, что в системе ценностей молодежи присутствуют как традиционные ценности, так и ценности нового времени, связанные с самореализацией, самоосуществлением, саморазвитием. Анализ ценностных ориентаций свидетельствует о
том, что перемены, происходящие в социуме, отражаются на личностных характеристиках студентов.
С точки зрения формирования компетенций у обучающихся, диагностика ценностей
заставляет задуматься о перспективах становления респондентов как будущих специалистов. Сегодня перед человеком возникает большое количество сложных, разноплановых задач, требующих творческого подхода к их решению. Специалист, для которого традиционные ценности превыше всего, который руководствуется главным образом стандартами,
правилами, не в состоянии решать задачи прорывного научно-технологического характера,
свободно мыслить, разрешать себе выход за пределы шаблонов.
С другой стороны, как было отмечено выше, вторая позиция в диагностике ценностей
молодых людей параметра «открытость» дает положительный прогноз профессионального
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становления, личностного самоосуществления студентов. Именно открытость позволяет решать задачи инновационного характера, отвечать на вызовы современности, задает вектор
осознанного отношения человека к траектории развития в течение всей жизни.
Какие ценности будут играть ключевую роль в жизни молодых людей, как они будут
соотноситься между собой, во многом зависит от того, как будет выстроен образовательный процесс в вузе, созданы ли условия для раскрытия внутреннего потенциала студентов,
включающего не только интеллектуальные, но и личностные составляющие. Сегодня недостаточно передавать обучающимся только знания и опыт. Необходимо развивать их личность, формировать ценности, общекультурные и профессиональные компетенции.
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VALUE BASES IN PREPARING STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY
N. A. Buravleva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The development of students in the process of their preparation for professional activity is a
significant factor. Among personal characteristics, values occupy a special place, since they
largely determine the orientation of the person, behavior, relationships with other people, success and effectiveness of the activity. Interest in value research is growing today. This is due to
the transition of society to an innovative path of development, the complexity of the tasks that
arise in front of a person. Of particular relevance is the question of studying the values of
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young people, since the future of the country and society depends on them. In a study of students’ values by the method of R. Inglehart, it was found that among the criteria of “traditionality-survival” they have the predominant value of “survival”. Young people focus more on financial well-being, accumulation of resources, rejection of marginality and foreignness. They
respect authoritarianism, adhere to the traditional distribution of gender roles. Among the parameters of the methodology “Refined Theory of Basic Personal Values”, the priority is “preservation” among students, where the main criteria are traditionality, power, security, conformism. In the second place, young people have the “openness” parameter, which is associated
with independence, aspiration for novelty and deep emotions. It is important to note that the
values “self-affirmation” and “self-determination”, which are opposite in Schwartz’s theory,
have the same number of points. The inconsistency in the choice of values reflects the changes
taking place in society, the transitivity of time, and is also due to the age of students associated
with setting life goals in youth, the formation of worldview positions, and the realization that
social standards and universal values are important in society.
Keywords: values, personality, activity, competencies.
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